
Информационный бюллетень
№29 (314) от 4 июня 2020 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикацийматериалов Тулунского муниципального района начало читайте в №28(313)
Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 05 0710000000  43,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района»

973 07 05 0710200000  43,1

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 05 0710222000  43,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 05 0710222000 100 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 05 0710222000 200 29,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 05 0720000000  129,3

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания 
и выявление одаренных детей»

973 07 05 0720500000  129,3

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 05 0720522000  129,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 05 0720522000 100 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 05 0720522000 200 0,3

Молодежная политика 973 07 07   3 906,0
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Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 07 0700000000  3 906,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 07 0720000000  3 906,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания 
и выявление одаренных детей»

973 07 07 0720500000  3 906,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 07 0720522000  957,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 07 0720522000 200 957,6

Расходы, связанные с оплатой стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления

973 07 07 07205S2080  2 948,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 07 07205S2080 200 2 948,4

Другие вопросы в области образования 973 07 09   35 710,8

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

973 07 09 0200000000  40,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

973 07 09 0220000000  40,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества финансового 
менеджмента»

973 07 09 0220100000  40,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0220122000  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0220122000 200 40,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
ТМР» на 2017-2021гг

973 07 09 0300000000  53,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

973 07 09 0330000000  43,1

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасного 
участия детей и подростков в дорожном 
движении»

973 07 09 0330100000  43,1

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0330122000  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0330122000 200 43,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

973 07 09 0340000000  9,9
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Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района».

973 07 09 0340100000  9,9

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0340122000  9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0340122000 200 9,9

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг.

973 07 09 0400000000  20,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 
гг.

973 07 09 0420000000  20,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, 
сокращение потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

973 07 09 0420100000  20,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0420122000  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0420122000 200 20,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 09 0700000000  35 597,8

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021 годы»

973 07 09 0710000000  35 089,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Комитета по образованию 
администрации Тулунского муниципального 
района»

973 07 09 0710100000  4 551,4

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

973 07 09 0710120100  3 025,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0710120100 100 3 014,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0710120100 200 11,4

Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

973 07 09 07101S2972  1 525,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 07101S2972 100 1 525,9
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Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района»

973 07 09 0710200000  30 537,7

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0710222000  18 480,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0710222000 100 14 987,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0710222000 200 3 428,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0710222000 800 65,1
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

973 07 09 07102S2972  12 056,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 07102S2972 100 12 056,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021гг.»

973 07 09 0720000000  492,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, развитие системы воспитания 
и выявление одаренных детей»

973 07 09 0720500000  492,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0720522000  492,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0720522000 100 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0720522000 200 490,4

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
на территории Тулунского муниципального 
района на 2017-2021 годы»

973 07 09 0730000000  16,8

Основное мероприятие «Профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних и 
профилактику рецидивной преступности 
несовершеннолетних».

973 07 09 0730100000  16,8

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

973 07 09 0730122000  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973 07 09 0730122000 200 16,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 973 10    18 393,4
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Пенсионное обеспечение 973 10 01   1 593,9

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

973 10 01 0100000000  1 593,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 
Тулунского муниципального района и Администрации 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

973 10 01 0150000000  1 593,9

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших должности мэра Тулунского 
муниципального района и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ТМР»

973 10 01 0150200000  1 593,9

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 973 10 01 0150220300  1 593,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0150220300 300 1 593,9

Охрана семьи и детства 973 10 04   16 799,5

Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Тулунского муниципального района на 
2017-2021гг.»

973 10 04 0700000000  16 799,5

Подпрограмма «Организация предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»

973 10 04 0710000000  16 799,5

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркутская область)»

973 10 04 071P100000  16 799,5

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

973 10 04 071P173050  16 799,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

973 10 04 071P173050 300 16 799,5

Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района

992     211 055,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    18 558,7

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06   18 558,7

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

992 01 06 0200000000  18 558,7

Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

992 01 06 0210000000  17 608,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения бюджета ТМР»

992 01 06 0210100000  17 608,7

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

992 01 06 0210120100  12 144,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 01 06 0210120100 100 11 244,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

992 01 06 0210120100 200 896,1

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0210120100 800 3,5
Выплата денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

992 01 06 02101S2972  5 464,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 01 06 02101S2972 100 5 464,6

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

992 01 06 0220000000  950,0

Основное мероприятие «Усовершенствование 
процесса санкционирования расходов бюджета»

992 01 06 0220200000  950,0

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

992 01 06 0220222000  950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

992 01 06 0220222000 200 950,0

ОБРАЗОВАНИЕ 992 07    8,9

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

992 07 05   8,9

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

992 07 05 0200000000  8,9

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Тулунского 
муниципального района» на 2017 - 2021 годы.

992 07 05 0220000000  8,9

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих»

992 07 05 0220300000  8,9

Реализация иных направлений расходов 
основного мероприятия подпрограммы, 
программы, а также непрограммных 
направлений расходов

992 07 05 0220322000  8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

992 07 05 0220322000 200 8,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    672,2

Пенсионное обеспечение 992 10 01   672,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

992 10 01 0100000000  672,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
мэра Тулунского муниципального района и 
Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы

992 10 01 0150000000  672,2
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Основное мероприятие «Пенсионное 
обеспечение граждан, замещавших должности 
мэра Тулунского муниципального района и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ТМР»

992 10 01 0150200000  672,2

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы 992 10 01 0150220300  672,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

992 10 01 0150220300 300 672,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992 13    0,1

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

992 13 01   0,1

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

992 13 01 0200000000  0,1

Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

992 13 01 0210000000  0,1

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом ТМР»

992 13 01 0210300000  0,1

Организация и осуществление муниципальных 
заимствований и исполнение обязательств по 
ним

992 13 01 0210321100  0,1

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

992 13 01 0210321100 700 0,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 14    191 815,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 01   181 815,4

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

992 14 01 0200000000  181 815,4

Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

992 14 01 0210000000  181 815,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 01 0210400000  181 815,4

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений

992 14 01 0210420400  476,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 0210420400 500 476,7
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений входящих в состав 
муниципального района

992 14 01 02104S2680  181 338,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 02104S2680 500 181 338,7
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

992 14 03   10 000,0

Муниципальная программа «Управление 
финансами Тулунского муниципального района» 
на 2017-2021 годы

992 14 03 0200000000  10 000,0

Подпрограмма «Организация составления 
и исполнения бюджета Тулунского 
муниципального района, управление 
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 
годы

992 14 03 0210000000  10 000,0
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Основное мероприятие «Обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений ТМР»

992 14 03 0210400000  10 000,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

992 14 03 0210420500  10 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 0210420500 500 10 000,0
ВСЕГО:      1 340 693,9

Приложение № 3                                       
к решению Думы Тулунского муниципального района 

"Об исполнении бюджета Тулунского
 муниципального района за 2019 год" от 26.05. 2020г. № 145

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД 
                                                                                                                                                                                                                 (тыс.руб.)

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  78 734,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 745,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 418,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 46 328,1

Судебная система 01 05 6,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 22 227,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 009,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  58 334,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 58 334,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  102 278,1
Общеэкономические вопросы 04 01 7 350,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 606,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 148,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 173,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  5 588,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 588,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  820 393,8
Дошкольное образование 07 01 187 041,5
Общее образование 07 02 588 016,3
Дополнительное образование детей 07 03 5 176,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 367,6

Молодежная политика 07 07 4 081,0
Другие вопросы в области образования 07 09 35 710,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  47 693,9
Культура 08 01 41 450,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 243,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  139,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 139,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  28 678,1
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Пенсионное обеспечение 10 01 7 633,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 237,7
Охрана семьи и детства 10 04 16 799,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 007,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  5 741,7
Физическая культура 11 01 5 741,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 296,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 296,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 13  0,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 0,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14  191 815,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 181 815,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ   1 340 693,9

Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2019год»  от 26.05. 2020г. № 145

Источники финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального
 района по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2019 год.
                                                                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 -62 215,0
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской федерации

992  01 02 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

992  01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

992  01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

992  01 03 00 00 00 0000  000 -77,7

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 05 0000  710 0,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 00 0000 800 77,7
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 01 03 00 00 05 0000 810 77,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000  01 05 00 00 00 0000 000 -62 137,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -1 420 094,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 -1 420 094,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000  01 05 02 01 00 0000 510 -1 420 094,9
Увеличение  остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 420 094,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 1 357 957,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600 1 357 957,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000  01 05 02 01 00 0000 610 1 357 957,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

1 357 957,6

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

                                                                                                                                                             тыс. руб.

№ 
п/п Наименование           

Утверждено 
на отчетную 

дату 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

% испол-
нения 

 
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по 
состоянию на 1 января 

5 776,0 5 776,0 100

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 101 928,1 102 366,8 100
 в том числе по источникам:    

1.1.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в бюджет 4 974,0 5 414,2 109

1.2.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения - -  

1.3. Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения - -  

1.4. Прочие поступления 60 200,0 60 200,0 100

1.5. Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 36 754,1 36 752,6 100
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2 РАСХОДЫ ВСЕГО 107 704,0 43 148,0 40
 в том числе по направлениям:    

2.1.
Содержание, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 47 004,1 42 648,1 91

2.2.
Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 0,0 0,0 0

2.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них 0,0 0,0 0

2.4. Оформление прав собственности на автомобильные 
дороги и земельные участки по ним 0,0 0,0 0

2.5. Прочие направления 60 699,9 499,9 1

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-

дений Тулунского муниципального района и фактические расходы на оплату их труда за 2019 год

№ п/п Наименование

Среднесписочная

численность,

чел.

Фактические расходы за 2019 год на 
оплату труда, тыс. руб.

1. Муниципальные служащие, работники 
муниципальных учреждений

1579,8 572 825,7

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района                                                                          Г.Э. Романчук

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 мая   2020 г.                                                                 № 146

г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за I квартал 2020 года

Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Роман-
чук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2020 года», руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», статьями 27, 44 Устава му-
ниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «Об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района за I квартал 2020 года» (прилагается) принять к сведению.
  
Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                         В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 26.05. 2020 г. № 146
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Информация об исполнении бюджета 
Тулунского муниципального района за I квартал 2020 года

I.   ДОХОДЫ
Бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года  по  доходам исполнен на 99,3 %. При плане 285 505,7 
тыс. руб. в бюджет поступило 283 507,4 тыс. руб.,  недопоступило в бюджет 1 998,3 тыс. руб. 
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года исполнен в сум-
ме  35 717,6 тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 34 993,4 тыс. руб. выполнен на 102,1 
%, дополнительно поступило  в бюджет 724,2 тыс. рублей. 
Из 12-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
 Налог на доходы физических лиц                                                    100,4%
 Доходы от уплаты акцизов                                                               100,0 %
 Упрощенная система налогообложения                                          100,0 %
 Единый налог на вменённый доход                                                 100,0 %
 Единый сельскохозяйственный налог                                             138,8 %
 Патентная система налогообложения                                              877,5 %
 Доходы от использования имущества                                             100,0 % 
 Плата за негативное воздействие на окр. среду                              100,0 %
 Доходы от оказания платных услуг                                                 100,0 %
 Доходы от  компенсации затрат и возмещения расходов              110,2 %
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   185,0 %
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                       170,1 %
Основными доходными источниками бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года  являются:
 налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 64,2 %); 
 доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 14,5 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и 
неналоговых доходов, в том числе:
  доходы от оказания платных услуг (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 8,2 %);
 доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 
3,3 %); 
 доходы от компенсации затрат и возмещения расходов (удельный вес в общем поступлении по собственным до-
ходным источникам составляет 2,2 %);
 упрощенная система налогообложения   (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-
кам составляет 1,9 %); 
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов   (удельный вес в общем поступлении по собствен-
ным доходным источникам составляет 1,5 %); 
 единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 1,3 %);
 единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 1,1 %);
 штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-
кам составляет 1,0 %);  
 плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным до-
ходным источникам составляет 0,7 %);
 патентная система налогообложения (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам 
составляет 0,1 %).
Всего на территории Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года было собрано регулируемых налогов сбо-
ров и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 280 909,0 тыс. рублей. Собранные 
средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   
Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %
Областной 231 188,1 82,3
Районный 35 717,6 12,7
Сельских поселений 14 003,3 5,0
ВСЕГО 280 909,0 100,0

За 1 квартал 2020 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 35 
717,6 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 25 706,2 тыс. руб. (72,0 %);
неналоговых доходов 10011,4 тыс. руб. (28,0 %).                                                                    
Решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019г. № 97 «О бюджете Тулунского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими 
администраторами: 
 Администрация  Тулунского муниципального  района;
 Дума Тулунского муниципального района;
 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального  района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением Думы в бюджет района поступают доходы от 
администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации. 
В бюджет Тулунского муниципального района за 1 квартал 2020 года поступило неналоговых доходов и госпошлины, ад
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министрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 10 013,8 тыс. руб., которые 
распределились следующим образом:
 Администрация  Тулунского муниципального района  5 725,1 тыс. руб.;
 Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 3 081,1 тыс. руб.;
 Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  649,9 
тыс. руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 246,8 тыс. руб.;
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 156,0 тыс. руб.;
 Министерство лесного комплекса Иркутской области 146,0 тыс. руб.;
 Министерство внутренних дел Российской Федерации 4,0 тыс. руб.;
 Федеральная налоговая служба 2,9 тыс. руб.;
 Министерство социального развития, опеки и попечительства 1,7 тыс. руб.;
 Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 0,3 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в районный бюджет по состоянию на 01.04.2020 года  составляет 
1 012,3 тыс. руб. По сравнению с данными на  01.04.2019 г. (1 474,1 тыс. руб.) сумма недоимки сократилась на 461,8 тыс. руб. 

Наименование на 01.04.2019 на 01.04.2020 отклонение +,-
налог на доходы физических лиц  714,4 657,8 -56,6
упрощенная система налогообложения 210,1 117,5 -92,6
единый налог на вменённый доход 445,6 230,6 -215
единый сельскохозяйственный налог 104 6,4 -97,6
ВСЕГО 1 474,1 1 012,3 -461,8

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 98,9 %, из запланированных 
 250 512,3 тыс. руб. в бюджет поступило 247 789,8 тыс. руб., в том числе:  

                                                                                                                               тыс. руб.

Наименование КВД КВД
План 1 

кв. 2020г.

 кассовое 
исполнение 

на 01.04.2020

% вы-
полнения 

плана отклонение
причины 

отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 
00 0000 000 250 512,3 247 789,8 98,9 -2 722,5  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 
00 0000 000 250 744,6 248 022,1 98,9 -2 722,5  

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 10000 
00 0000 151 17 633,6 17 633,6 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 
05 0000 151 17 633,6 17 633,6 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 02 20000 
00 0000 151 87 649,5 87 649,5 100,0 0,0  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 02 29999 
05 0000 151 87 649,5 87 649,5 100,0 0,0  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 02 30000 
00 0000 151 134 919,5 132 197,0 98,0 -2 722,5  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2 02 30022 
05 0000 151 938,9 650,4 69,3 -288,5

Не 
перечислены 
из областного 
бюджета 
средства, 
имеющие 
заявочный 
характер
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Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

2 02 30024 
05 0000 

151 12 346,0 9 912,0 80,3 -2 434,0

Не 
перечислены 
из областного 
бюджета 
средства, 
имеющие 
заявочный 
характер

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели

2 02 35120 
05 0000 

151 38,6 38,6 100,0 0,0  

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2 02 03999 
05 0000 

151 121 596,0 121 596,0 100,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 
00 0000 

151 10 542,0 10 542,0 100,0 0,0  
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

2 02 40014 
05 0000 

151 10 542,0 10 542,0 100,0 0,0  
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

2 19 00000 
00 0000 

000 -232,3 -232,3 100,0 0,0  
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 
05 0000 

151 -232,3 -232,3 100,0 0,0

возвращено 
в областной 
бюджет

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 12,6 %, доля безвозмездных поступлений 87,4 %.   

II. РАСХОДЫ
По расходам бюджет Тулунского района за I квартал 2020г. при плане 290 821,1 тыс. руб. исполнен в сумме 287 854,3 тыс. 
руб. или 99,0 %.
Экономия сложилась в сумме 2 966,8 тыс. руб., в том числе:
1. Не использованы денежные средства в сумме 244,3 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости, в том числе по: 
 субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг в сумме 42,3 тыс. руб.;
 субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
1,6 тыс. руб.;
 субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 82,0 тыс. 
руб.;
 субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 35,3 тыс. 
руб.;
 субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия кор-
рупции в сумме 44,5 тыс. руб.;
 субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 38,6 тыс. руб.
2. Ввиду отсутствия необходимости не заявлены и не поступили из областного бюджета средства в сумме 2 722,5 
тыс. руб., в том числе по:
 субвенции, на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в сумме 104,9 тыс. руб.;
 субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 619,6 тыс. руб.;
 субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
271,8 тыс. руб.;
 субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг в сумме 16,7 тыс. руб.;
 субвенции на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области в сумме 1 709,5 тыс. руб.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год представлена 7 муниципаль-
ными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района 
за 1 квартал 2020 года составил 278 440,6 тыс. руб. (96,7 % в общем объеме расходов), при плане 281 407,4 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2020 год в разрезе муниципаль-
ных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.
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Таблица. Исполнение бюджета Тулунского района в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов
 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы КЦСР план 1 кв. 2020 
г.

кассовое 
исполнение на 

01.04.2020 г.
отклонение

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 годы

0100000000 19 227,4 18 589,7 637,7

Муниципальная программа «Управление финансами 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0200000000 44 393,0 44 393,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности на территории 
Тулунского муниципального района» на 2020-2024 
годы

0300000000 18,1 18,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2022 гг.

0400000000 29 806,4 29 806,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы 0500000000 9 858,3 9 858,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа жизни 
на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 годы

0600000000 1 130,3 1 130,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального района 
на 2020-2024гг.»

0700000000 176 973,9 174 644,8 2 329,1

Итого по программам х 281 407,4 278 440,6 2 966,8
Непрограммные расходы 7000000000 9 413,7 9 413,7 0,0

Итого  290 821,1 287 854,3 2 966,8

По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу составили – 65,5 % (188 667,9 тыс. руб.);
2. расходы в области национальной экономики – 14,7 % (42 305,0 тыс. руб.);
3. расходы на межбюджетные трансферты – 14,0 % (40 191,1 тыс. руб.);
4. расходы на общегосударственные вопросы, на средства массовой информации – 5,8 % (16 690,3 тыс. руб.). 
Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 188 667,9 тыс. руб.– 
65,5%, из них на:
 образование 166 723,6 тыс. руб. – 57,9 % от общего объема расходов;
 социальную политику 11 713,2 тыс. руб. – 4,0 % от общего объема расходов;
 культуру 9 145,5 тыс. руб. – 3,2 % от общего объема расходов;
 физическую культуру и спорт 1 085,6 тыс. руб. – 0,4 % от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:
1.  выплату заработной платы с начислениями на нее 159 490,0 тыс. руб. или 55,4 % от общей суммы расходов;
2. перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 40 191,1 тыс. руб. или 14,0 % от общей суммы расходов;
3. оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 33 232,1 тыс. руб. или 11,5 % от общей суммы 
расходов, в том числе:
 за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, свя-
занных с реализацией мероприятия по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в сумме 27 552,6 тыс. руб. (мост в п. Октябрьский-2); 
 за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 2 865,6 тыс. руб.; 
4. оплату коммунальных услуг в сумме 19 361,3 тыс. руб. или 6,7 % от общей суммы расходов;
5. оплату расходов на питание в сумме 13 559,7 тыс. руб. или 4,7 % от общей суммы расходов, в том числе за счет 
средств:
- субвенции на социальную поддержку семьям, имеющим детей, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в ре-
зультате ЧС (питание) в сумме 5 959,9 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 2 980,4 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях 
в сумме 1 544,1 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области в сумме 427,2 тыс. руб.;
6. оплату работ и услуг на содержание имущества в сумме 8 116,8 тыс. руб. или 2,8% от общей суммы расходов, в том 
числе: 
- обслуживание термороботов в сумме 2 557,1 тыс. руб.;
- техническое обслуживание коммунальных сетей в сумме 4 002,2 тыс. руб.;
7. оплату прочих работ и услуг 4 749,1 тыс. руб. или 1,7 % от общей суммы расходов, в том числе на проектно-сметную 
документацию для строительства, реконструкции, ремонта, а также работ по ее экспертизе в сумме 1 759,2 тыс. руб.;
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8. оплату ГСМ в сумме 2 111,4 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов;
9. оплату расходов на пенсионное обеспечение в сумме 1 891,4 тыс.руб. или 0,7 % от общей суммы расходов;
10. оплату налогов, сборов, гос. пошлины в сумме 650,5 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
11. оплату приобретения всех видов котельно-печного топлива в сумме 575,5 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы рас-
ходов;
12. оплату услуг связи в сумме 427,6 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвен-
ции на общее образование в сумме 230,0 тыс. руб.;
13. оплату транспортных услуг по подвозу топлива, воды в сумме 378,9 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
14. оплату приобретение запчастей для автомобилей в сумме 266,9 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020г. составляет 10,8 тыс. руб., по сравнению с просро-
ченной кредиторской задолженностью на 01.01.2020г. (0,0 тыс. руб.) увеличение составило  10,8 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020г. составляет 11 185,1 тыс. руб., по сравнению с про-
сроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2020г. (11 410,9 тыс. руб.) уменьшение на 225,8 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.04.2020г. не имеет просроченной задолженности по зара-
ботной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение I квартала 2020г. произведено в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 года № 97 «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений.

III. Резервный фонд
Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за I квартал 2020г. не про-
изводилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района                                                   Г.Э. Романчук

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Тулунского муниципального 

района и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года

№ 
п/п Наименование Среднесписочная 

численность, чел.
Фактические затраты за 1 квар-
тал  2020 года на их денежное 

содержание, тыс. руб.
1. Муниципальные служащие, работники 

муниципальных учреждений 1 577,1 159 100,6

Председатель Комитета по финансам
Тулунского муниципального района                                             Г.Э. Романчук

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 
2020 ГОДА

                                                                                                                                                                                                                      тыс.руб.

№ 
п/п 

Наименование           Утверждено на 
отчетную дату 

Фактически 
исполнено на 
отчетную дату

% 
исполне-

ния 
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 
1 января 

64 994,80 64 994,80 100,0

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 55 464,90 28 758,20 51,8

в том числе по источникам:

1.1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет

5 464,90 1 205,60 22,1

1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловестных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения

- -

1.3. Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

- -

1.4. Прочие поступления - -
1.5. Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
50 000,00 27 552,60 55,1

2 РАСХОДЫ ВСЕГО     120 459,70         29 626,40   24,6
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в том числе по направлениям:
2.1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них

66 696,30 0,00 0,0

2.2. Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

- - -

2.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

53 763,40 29 626,40 55,1

2.4. Оформление прав собственности на автомобильные 
дороги и земельные участки по ним

- - -

2.5. Прочие направления - - -

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая  2020 г.                                                               № 147
    г. Тулун

О деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2019 год

Заслушав отчёт председателя Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского муни-
ципального рай-она Вознюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального рай-она за 2019 год, руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муни-ци-
пального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муни-ципального района 

Р Е Ш И Л А:
Отчёт председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района Воз-нюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского 
муниципального района за 2019 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                    В.В.Сидоренко

Приложение
 к Решению Думы  

Тулунского муниципального района
от 26.05.2020 г. № 147

ОТЧЁТ 
о деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2019 год

Основными вопросами местного значения муниципального района и основными направлениями деятельности, возложен-
ными на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района в 2019 
году являлись:
- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулунского муници-пального района;
- учёт муниципальной собственности района и контроль за её использованием;
- распоряжение земельными участками на территории района, предоставление кото-рых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления;
- администрирование части бюджетных доходов Тулунского муниципального района.
В 2019 году, по результатам документарной инвентаризация объектов муниципаль-ной собственности, в Реестре муници-
пального имущества Тулунского муниципального района значилось:
71 учреждение, в том числе: 8 – административного назначения, 56 – образовательно-го назначения, 7 – культурно-соци-
ального назначения.
2 муниципальных предприятия.
431 объект недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 121;
 - культурного назначения – 28;
 - административного назначения – 17;
 - коммунально-бытового и производственного назначения – 95;
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 - социального назначения – 7;
 - автомобильных дорог – 21;
 - жилищного фонда – 142.
 44 земельных участка.
 94 единицы транспортных и технических средств.
 253 объекта недвижимого имущества, 94 единицы транспортных и технических средств закреплены на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предпри-
ятиями.
178 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муници-пального района (в основном автомо-
бильные дороги, жилищный фонд).
 На 261 объект недвижимого имущества зарегистрировано соответствующее право.
 Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением 1 админи-
стративного здания по адресу: г. Тулун, ул. Чкалова, 35а (здание не востребовано, коммерческой привлекательности не 
имеет).
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2019 году проведена следующая работа:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее «Ко-
митет») совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями обеих уровней:
Паспортизирован и поставлен на кадастровый учёт 1 муниципальный объект – авто-мобильная дорога.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 32 объекта не-движимого имущества и 6 автотранс-
портных средств.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и за-креплены за муниципальными учреж-
дениями основные средства общей стоимостью 2897 тыс. руб. (литература, мебель, инвентарь).
Приватизировано 11 объектов жилищного фонда в собственность граждан.
В порядке приватизации реализовано 1 неиспользуемое автотранспортное средство. 
В части земельных отношений в 2019 году:
Комитетом подготовлено, Комитетом и администрациями сельских поселений за-ключено 54 договора аренды на 54 зе-
мельных участка общей площадью 1941 га на сумму арендной платы 273 тыс. рублей в год,
Всего на территории района в указанный период действовало 810 договоров аренды земельных участков общей площадью 
30842 га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продано 54 земельных участка общей площадью 895 га на сумму 552 
тыс. рублей. 
Предоставлены в постоянное (бессрочное) пользования 28 земельных участков общей площадью 7,5 га. 
Передано в безвозмездное (срочное) пользование 2 земельных участка площадью 0,5 га. 
Заключены соглашения о перераспределении 16 земельных участков площадью 6 га на сумму арендной платы 70 тыс. 
рублей в год. 
Установлено 6 публичных сервитутов.
Выдано 340 разрешений на использование земельных участков без их предоставле-ния. 
Подготовлено и мэром подписано 137 распоряжений об утверждении схем располо-жения земельных участков на када-
стровом плане территории и 82 распоряжения о предва-рительном согласовании предоставления земельных участков. 
В рамках государственного земельного контроля Росреестром проведена проверка Администрации Тулунского муници-
пального района на предмет соблюдения норм дей-ствующего законодательства в 2019 году, замечаний не выявлено.

По общей деятельности Комитета:
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по предо-
ставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и 
уровня сельских поселений, в отчётном периоде успешно проведены 18 аукционов, 1 аукцион в отношении муниципально-
го имущества и 17 в отношении земельных участков.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по за-
просам Комитета получено 736 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 234 земельных участ-
ков, направлено 146 за-просов по согласованию схем расположения земельных участков в Министерство лесного комплекса 
Иркутской области, подготовлены 117 ответов на запросы Министерства соци-ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, подготовлено 165 ответов на запросы Управления Росреестра по Иркутской области.
По муниципальным услугам разработаны и утверждены изменения в 5 администра-тивных регламента, разработаны и 
районной Думой приняты 3 муниципальных правовых акта в сфере земельных отношений.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом совместно с централизованной бухгалтерий, администрациями 
сельских поселений, управлением сельского хозяйства постоянно проводится работа по взысканию задолженности по 
арендным платежам за использование земель со всеми должниками в индивидуальном порядке посредством разъясне-
ния о необходимости оплаты задолженности, доведения сумм задолженности при личных контактах и телефонной связи, 
подготавливаются, направляются и вручаются дополнительные уведомления, квитанции, извещения и предупреждения. 
В 2019 году направлены 17 официальных претензий должникам, 11 заявлений о выдаче судебных приказов (2 в арби-
тражный суд, 9 мировым судьям), по 11 из них были вынесены судебные приказы на общую сумму 98,6 тыс. рублей, по 4 
судебным приказам задолженность погашена в размере 20,5 тыс. рублей. В отчётном периоде в службу судебных приставов 
направлено 10 судебных приказов, с учётом прошлых лет, 14 судебных приказов на общую сумму 521 тыс. рублей до настоя-
щего времени находятся на исполнении. Направлено 2 исковых заявления, 1 в Тулунский городской суд на сумму задолжен-
ности 538 тыс. рублей (находится на рассмотрении), 1 в Арбитражный суд Иркутской области на сумму задолженности 525 
тыс. рублей (задолженность погашена). Подано 1 заявление в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов в связи 
с открытием конкурсного производства по делу о банкротстве.

По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулун-ского муниципального района (без 
учёта земельного налога и налога на имущество физиче-ских лиц) в 2019 году от совместной деятельности Комитета с 
органами местного само-управления, как первого, так и второго уровня составил 21666 тыс. руб. (район 20733 тыс. руб., 
поселения 933 тыс. руб.) в том числе:
 - от использования муниципального имущества 798 тыс. руб. (район 666 тыс. руб., поселения 132 тыс. руб.);
 - арендная плата за использование земельных участков 20001 тыс. руб. (район 19697 тыс. руб., поселения 304 тыс. 
руб.);
 - от продажи земельных участков 636 тыс. руб. (район 343 тыс. руб., поселения 293 тыс. руб.);
  - от приватизации муниципального имущества 231 тыс. руб. (район 27 тыс. руб. посе-ления 204 тыс. руб.).
Для сравнения в 2018 году общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта зе-
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мельного налога и налога на имущество физических лиц) от совместной деятельности Комитета с органами местного само-
управления, как пер-вого, так и второго уровня составил 43524 тыс. руб. (район 41822 тыс. руб., поселения 1702 тыс. руб.) 
в том числе:
 - от использования муниципального имущества 1143 тыс. руб. (район 665 тыс. руб., поселения 478 тыс. руб.);
 - арендная плата за использование земельных участков 40327 тыс. руб. (район 40140 тыс. руб., поселения 187 тыс. 
руб.);
 - от продажи земельных участков 1676 тыс. руб. (район 695 тыс. руб., поселения 981 тыс. руб.);
  - от приватизации муниципального имущества 378 тыс. руб. (район 322 тыс. руб. по-селения 56 тыс. руб.).
 Общий доход консолидированного бюджета уменьшился на 21914 тыс. руб., данное уменьшение преимуществен-
но связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, в основном арендуемых ООО «Компания «Востси-
буголь»

Председатель КУМИ АТМР                                А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 г.                                                                         № 148

г.Тулун
Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных 
полномочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района 
на 2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2019 год 

Заслушав и обсудив прилагаемый отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности Администрации Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального 
района и исполнению возложенных полномочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития 
Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2019 год, Дума Тулун-
ского муниципального района отмечает, что в 2019 году работа мэра Тулунского муниципального района, Администрации 
Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муни-
ципального района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район». 
Вся деятельность была направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение полномочий, возложенных на 
муниципальный район, и на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района с целью повышения 
качества жизни населения Тулунского муниципального района на основе развития экономического потенциала.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 части 4 статьи 40 Феде-
рального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 27, 36, 44 
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению возложенных 
полномочий и об итогах  реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района 
на 2019-2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Деятельность мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления Тулунского муниципального района по решению вопросов мест-
ного значения и исполнению возложенных полномочий за 2019 год признать удовлетворительной. 
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района», Аппарату Думы Тулунского муниципального района разместить на официальном сайте Ад-
министрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                              В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                              М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от 26.05. 2020 г. № 148

ОТЧЕТ
мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Админи-
страции Тулунского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнению 
возложенных полномочий и об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского му-

ниципального района на 2019 – 2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2019 год

г. Тулун, 2020 г.
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охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района

48

1.2.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений, входящих в состав  
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района 48

1.2.25.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

48

1.2.26.
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района

49

1.2.27. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 50

1.2.28.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА И ИСПОЛНЕНИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1.1. Введение
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В 2019 году работа мэра, Администрации Тулунского муниципального района, иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления была нацелена на решение вопросов местного значения муниципального района и выполнение 
полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», полномочий, переданных на исполнение муниципальному образованию «Ту-
лунский район» законами Иркутской области, а также полномочий, переданных Администрациями сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», Администрации Тулунского муниципального района 
согласно заключенным соглашениям.

1.2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОО БОЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муници-
пального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета 
муниципального района

Проект решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в 
соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направлены Администрацией Тулунского муни-
ципального района в Думу Тулунского муниципального района и Контрольно-счетную палату муниципального образова-
ния «Тулунский район» 15 ноября 2018 г.
По проекту бюджета проведены публичные слушания в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального рай-
она от 27 ноября 2018 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального 
района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».
В 2019 году подготовлены и направлены на заседание Думы Тулунского муниципального района 17 проектов решений.
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального 
бюджета. Дополнительно в бюджет Тулунского муниципального района в 2019 году поступило 285,6 млн. руб., из них:
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сумме 53,1 млн. руб.;        
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
сумме 28,1 млн. руб.;
−  субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 0,1 млн. 
руб.;
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в бюджет района 
в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области в сумме 59,4 млн. руб.; 
− субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в сумме 55,6 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в Иркутской области в сумме 35,8 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6,9 млн. руб.;
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности в сумме 13,4 млн. руб.; 
− субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных ор-
ганизаций Иркутской области в сумме 8,7 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 5,0 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 4,8 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области в сумме 3,0 
млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 
2,7 млн. руб.;
− субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 0,9 
млн. руб.;
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
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перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 1,9 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в сумме 1,6 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1,2 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (мебели 
для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области в сумме 1,0 млн. руб.;
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных 
мест для детей в возрасте до семи лет в сумме 1,0 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муни-
ципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,7 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в сум-
ме 0,3 млн. руб. 
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области в бюджет Тулунского муниципального района в 2019 году, дополнитель-
но поступили финансовые средства из областного бюджета в сумме 104,3 млн. руб., из них:
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 50,7 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 16,6 млн. 
руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности в сумме 9,4 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в отдельных населенных пун-
ктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области, в течение 2019 
- 2020 учебного года в сумме 13,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в сумме 0,9 млн. руб.;
− субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных ор-
ганизаций Иркутской области в сумме 7,9 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных 
отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 1,1 
млн. руб.; 
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 3,4 
млн. руб.;
− межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Иркутской области в сумме 0,6 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение «майских» указов Президента Рос-
сийской Федерации в части повышения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педаго-
гических работников общего образования в 2019 году, обеспечить питанием детей из многодетных и малоимущих семей, 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и учащихся 1 – 11 классов, проживающих в границах зон ЧС, про-
финансировать расходы на приобретение: книжной продукции, специализированного автотранспорта для обслуживания 
населения в МКУК «МОМЦ», спортивного оборудования и инвентаря для МКУ «Спортивная школа», школьного автобуса 
в МОУ «Перфиловская СОШ», мебели для занятий в учебных классах МОУ «Икейская СОШ», вычислительной техники в 
муниципальных образовательных учреждениях, средств обучения и воспитания МДОУ детский сад «Капелька», автобусов 
для учреждений, пострадавших в результате ЧС (МОУ «Евдокимовской СОШ», МДОУ детский сад «Аленушка»), технологи-
ческого, игрового, учебного  оборудования для учреждений, пострадавших в результате ЧС, профинансировать расходы на 
капитальные ремонты в МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Аршанская ООШ», котельных в с. Бурхун, с. Афанасьева, с. Азей и МДОУ 
«Дюймовочка» д. Паберега, наружных сетей тепло и водоснабжения в с. Азей от котельной до МОУ «Азейской СОШ», ремонт 
спортивного зала в МОУ «Будаговская СОШ», реконструкцию системы теплоснабжения (приобретение блочно-модульной 
котельной на твердом топливе МОУ «Шубинская ООШ», МОУ «Мугунская СОШ», МДОУ «Ромашка» с. Мугун, МОУ «Аршанская 
ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ»).
Контроль Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за соблюдением условий позволил 
привлечь на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2019 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 
6,9 млн. руб. в бюджет Тулунского района. 
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За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году: 
- приобретены мебель и мягкий инвентарь для летнего лагеря МОУ «Алгатуйская СОШ», орг. техника в компьютерный 
класс для образовательных учреждений; звуковое оборудование и музыкальные инструменты для МКОУ ДО «Детская шко-
ла искусств» с. Шерагул и МКУК «МДК «Прометей»», оборудование для гончарной и ткацкой мастерской МКУК «Центр ре-
месел», компьютерное оборудование для МКУК «МОМЦ»;
- приобретены и установлены оборудование для детских уличных площадок, теневых навесов в ДОУ Тулунского муници-
пального района;
- проведены выборочный капитальный ремонт здания пищеблока МОУ «Мугунская СОШ».
В течении 2019 года отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального 
района проведено 15 плановых проверок, проверено 19 учреждений, объем проверенных средств 115,2 млн. руб., объем 
выявленных нарушений 48,0 млн. руб. Выдано 2 предписания и 7 представлений для принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям, администрациям сель-
ских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района

В течение 2019 года подготовлены проекты нормативно-правовых актов об изменении и дополнительных льготах в связи 
с ЧС на территории отдельных сельских поселений:
- о внесении изменений в решение Думы сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» - по 11 сельским 
поселениям;
- о внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования», утвержденного 
решением Думы сельского поселения - по 11 сельским поселениям;
- о внесении изменений в решение Думы сельского поселения «Об установлении и введении в действие земельного налога 
и о положении о земельном налоге на территории муниципального образования» – по 24 сельским поселениям;
- о внесении изменений в решение Думы сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» - по 24 сельским 
поселениям.

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района

В 2019 году, по результатам документарной инвентаризации объектов муниципальной собственности, в Реестре муници-
пального имущества Тулунского муниципального района значилось: 71 учреждение, в том числе: 8 – административного 
назначения, 56 – образовательного назначения, 7 – культурно-социального назначения; 2 муниципального предприятия; 
431 объект недвижимого имущества; 44 земельных участка; 94 единицы транспортных и технических средств закреплены 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными предприятиями.
178 объектов недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района (автомобильные до-
роги, жилищный фонд).
На 261 объекте недвижимого имущества зарегистрировано соответствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению, за исключением 1 административно-
го здания по адресу: г. Тулун, ул. Чкалова, 35а.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2019 году проведена следующая работа:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее - Ко-
митет) совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями обеих уровней:
Паспортизирован и поставлен на кадастровый учёт 1 муниципальный объект – автомобильная дорога.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 32 объекта недвижимого имущества и 6 автотранс-
портных средств.
Приняты в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплены за муниципальными учреж-
дениями основные средства общей стоимостью 2,9 млн. руб. (литература, мебель, инвентарь).
Приватизировано 11 объектов жилищного фонда в собственность граждан.
В порядке приватизации реализовано 1 неиспользуемое автотранспортное средство. 
В части земельных отношений в 2019 году:
Комитетом подготовлено, Комитетом и администрациями сельских поселений заключено 54 договора аренды на 54 зе-
мельных участка общей площадью 1,9 тыс. га на сумму арендной платы 273 тыс. руб. в год,
Всего на территории района в указанный период действовало 810 договоров аренды земельных участков общей площадью 
30,8 тыс. га.
Комитетом и администрациями сельских поселений продано 54 земельных участка общей площадью 895 га на сумму 552 
тыс. руб.
Предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 28 земельных участков общей площадью 7,5 га. 
Передано в безвозмездное (срочное) пользование 2 земельных участка площадью 0,5 га. 
Заключены соглашения о перераспределении 16 земельных участков площадью 6 га на сумму арендной платы 70 тыс. руб. 
в год. 
Установлено 6 публичных сервитутов.
Выдано 340 разрешений на использование земельных участков без их предоставления. 
Подготовлено 137 распоряжений администрации Тулунского муниципального района об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории и 82 распоряжения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельных участков. 
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по предо-
ставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и 
уровня сельских поселений, в отчётном периоде успешно проведены 18 аукционов, 1 аукцион в отношении муниципально-
го имущества и 17 в отношении земельных участков.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по за-
просам Комитета получено 736 электронно-цифровых документов, поставлено на кадастровый учёт 234 земельных участ-
ков, направлено 146 запросов по согласованию схем расположения земельных участков в Министерство лесного комплекса 
Иркутской области, подготовлены 117 ответов на запросы Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, подготовлено 165 ответов на запросы Управления Росреестра по Иркутской области.
По муниципальным услугам разработаны и утверждены изменения в 5 административных регламентах, разработаны и 
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приняты районной Думой Тулунского муниципального района 3 муниципальных правовых акта в сфере земельных отно-
шений.
Комитетом совместно с Централизованной бухгалтерией администрации Тулунского муниципального района, админи-
страциями сельских поселений, Управлением сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района  постоянно проводится работа по взысканию задолженности по 
арендным платежам за использование земель со всеми должниками в индивидуальном порядке посредством разъяснения 
о необходимости оплаты задолженности, доведения сумм задолженности при личных контактах и телефонной связи, под-
готавливаются, направляются и вручаются дополнительные уведомления, квитанции, извещения и предупреждения. 
В 2019 году направлены 17 официальных претензий должникам, 11 заявлений о выдаче судебных приказов (2 в арбитраж-
ный суд, 9 мировым судьям), по 11 из них были вынесены судебные приказы на общую сумму 98,6 тыс. руб., по 4 судебным 
приказам задолженность погашена в размере 20,5 тыс. руб. В отчётном периоде в службу судебных приставов направлено 
10 судебных приказов, с учётом прошлых лет, 14 судебных приказов на общую сумму 0,521 млн. руб. до настоящего времени 
находятся на исполнении. Направлено 2 исковых заявления, из них одно в Тулунский городской суд на сумму задолженно-
сти 0,538 млн. руб. (находится на рассмотрении) и одно в Арбитражный суд Иркутской области на сумму задолженности 
0,525 млн. руб. (задолженность погашена). Подано одно заявление в Арбитражный суд о включении в реестр кредиторов в 
связи с открытием конкурсного производства по делу о банкротстве.

1.2.4. Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

Из 82 населенных пунктов (в которых имеется население), расположенных на территории Тулунского муниципального 
района, централизованное электроснабжение имеют 81.
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная).
Протяженность электрических сетей в районе 2225,16 км. Количество трансформаторных подстанций (ТП) - 524 шт. (ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго»: электрические сети – 47,65 км, ТП – 11 шт.; ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные 
электрические сети»: электрические сети – 2165,81 км; ТП – 509 шт.; ООО «Ремстройсервис»: электрические сети – 11,7 км, 
ТП – 4 шт.). Обслуживание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- ОГУП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Нижнеудинские 
электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, пос. Евдокимовский, пос. Ермаки);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания» - 79 населенных пунктов.

1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги:
1. Федерального значения – 131 км;
2. Местного значения:
- в областной собственности – 521,889 км;
- в собственности района – 68,65 км;
- в собственности сельских поселений -  430,71 км.
В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. освоено 43,1 млн. руб. 
Выполнены следующие мероприятия:
- устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспече-
ния проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области. Срок выполнения работ 2019-2021гг.
В 2019 г. было выполнено и оплачено работ на сумму 37,8 млн. руб.:
- работы по содержанию автомобильных дорог в период январь-декабрь 2019 г. на сумму 1,7 млн. руб.;
- работы по ремонту автомобильных дорог («Подъезд к д. Нижний Манут», «с.Уйгат-Баракшинский неврологиче-
ский интернат», «Подъезд к п. Евдокимовский, участок 1») 2019 год на сумму 1,8 млн. руб.;
- обследование железобетонных мостов на автодороге промплощадка - тракт Тулун - Мугун на сумму 0,545 млн. руб.
Денежные средства не освоены в полном объеме связи с тем, что на 2019-2021 гг. запланировано строительство объекта 
«Устройство временного искусственного сооружения (моста)на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспече-
ния проезда через р. Ия в Тулунском районе», для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулированы для 
софинансирования данного объекта (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет – 20,9 млн. руб.)
Утвержден Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Муниципальный контроль не проводился в связи с отсутствием объектов проверок.
В 2019 году было проведено 4 заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

1.2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района

Географически муниципальное образование «Тулунский район» находится на одной территории с муниципальным образо-
ванием «город Тулун» и г. Тулун является центром Тулунского района, поэтому вся транспортная структура по всем направ-
лениям (федерального, областного, местного значения) замыкается на двух муниципальных образованиях.
Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области в 2019 году регулировались Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспорт в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз «Об отдель-
ных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспортом Иркутской области» 
(далее – Закон Иркутской области № 145-оз). 
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 145-оз, Правительство Иркутской обла-
сти определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление 
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функций по организации регулярных перевозок в Иркутской области. В абзаце 2 пункта 62, пунктах 68-81 Положения о 
Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25.11.2014 г. № 590-пп, установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, 
присвоение им порядковых номеров, а также вида регулярных перевозок по указанным маршрутам, выдача, переоформле-
ние свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение 
его действия являются полномочиями Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются муниципаль-
ным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» (да-
лее - Муниципальное транспортное предприятие) и индивидуальными предпринимателями - перевозчиками. 
8 автобусных маршрутов обслуживают индивидуальные предприниматели –перевозчики.
По состоянию на 17 марта 2020 года, по информации размещенной на сайте Министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, согласованы схемы  и подписаны соглашения с индивидуальными перевозчиками 
по 8 межмуниципальным маршрутам: Тулун - Харманут (ИП Тужилкин Р.С.); Тулун – Евдокимовский (ИП Тужилкин Р.С.); 
Тулун – Умыган (ИП Мезенцев И.В.); Тулун – Бурхун (ИП Стельмах О.Л.); Тулун-Шерагул (ИП Нечаева Л.Н.); Тулун - Алгатуй 
(ИП Тужилкин Р.С.); Тулун - Икей (ИП Щербенок А.В.); Тулун - Гадалей (ИП Тужилкин Р.С.) и с муниципальным транспортным 
предприятием по 13 межмуниципальным маршрутам: Тулун - Никитаево; Тулун -1 отд. ГСС; Тулун - Килим;  Тулун – Изегол; 
Тулун - Харгажин; Тулун - Евдокимово; Тулун - Ангуйский; Тулун -Икей; Тулун -Альбин, Тулун - Уйгат, Тулун – Ишидей; Ту-
лун-Аршан; Тулун - Н. Бурбук.
Данные маршруты действуют, документы на 6 маршрутов в стадии оформления.
В настоящее время п. Сибиряк остается без транспортного облуживания. Администрацией Тулунского муниципального 
района в Министерство жилищной политике, энергетики и транспорта Иркутской области было направлено ходатайство 
об открытии транспортного маршрута «г. Тулун - п. Сибиряк». Комиссией Министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области проведено обследование дорожных условий, после установки знаков «Пешеходный пере-
ход» и устройство остановочного пункта для автобуса будет объявлен конкурс на обслуживание данного маршрута. 
Для граждан пожилого возраста на межмуниципальных маршрутах действует единый социальный проездной билет.
В 2019 году в Администрацию Тулунского муниципального района поступило 3 обращения жителей сельских поселений об 
организации регулярных пассажирских перевозок. Данные обращения рассмотрены, проработаны и направлены уполно-
моченному органу - Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. 
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом 
Службы по тарифам Иркутской области. 

1.2.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма на территории муниципального района

1. Общая характеристика обстановки на территории Тулунского муниципального района в сфере противодействия идео-
логии терроризма:
1.1. В 2019 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории Тулунского муниципального района 
оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности на территории района, 
конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
1.2. Протестных акций и тенденций к их возникновению не зафиксировано.  1.3. Конфликтов на межнациональной поч-
ве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
1.4. Преступлений террористической направленности на территории Тулунского района не зафиксировано.
2. Распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2018 г. № 750-рг «Об утверждении плана 
работы и состава Антитеррористической комиссии муниципального образования «Тулунский район»».
Администрацией Тулунского муниципального района, ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, 7-ой 
поисково-спасательный ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, Тулунским филиалом ОГКУ ППС Иркутской области 
был разработан план устранения и принятия компенсирующих мер по нарушениям требованиям пожарной безопасности. 
 3. На территории Тулунского муниципального района реализуется муниципальная программа «Обеспечение комплекс-
ных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, которая включает в себя 
подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы, целью которой явля-
ется повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муници-
пального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизма и терроризму, профилактики и 
предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе.
 На 2019 год программой предусматривалось финансирование в сумме 20 тыс. руб. Все мероприятия указанной подпро-
граммы исполнены.
В период с 2015 по 2019 год в 12 образовательных организациях установлено видеонаблюдение. Для установки видеона-
блюдения во всех образовательных учреждениях необходимо выделение денежных средств в размере 4,8 тыс. руб. За счет 
средств муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 
– 2021 гг. в 2019 году установлено видеонаблюдение в двух образовательных организациях на сумму 200 тыс. руб. (МОУ 
«Алгатуйская СОШ», МОУ «Котикская СОШ»).
В 17 образовательных организациях Тулунского муниципального района установлены «тревожные кнопки», обслужива-
ние осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие образование на территории Тулунского муници-
пального района» на 2017-2021 гг. 
Муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 
гг. в 2019 году предусмотрено исполнение мероприятий по обслуживанию установленных «тревожных кнопок» на сумму 
270,0 тыс. руб.
Образовательными организациями Тулунского муниципального района разработаны планы взаимодействия с территори-
альными органами безопасности, территориальными органами МВД России, территориальными органами Росгвардии и 
территориальными органами МЧС по защите от террористических угроз объектов (территорий) (далее – План), в настоя-
щее время План находится на согласовании в Тулунском ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». 
Во всех образовательных организациях имеется ограждение по периметру. На воротах установлены таблички «въезд по-
стороннему транспорту запрещен».
4. В 2019 году проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Тулунского муниципального района, а также вопро-
сы антитеррористической защищенности образовательных учреждений, в том числе по организации обеспечения антитер-
рористической безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан в период проведения массовых мероприятий.
5. Состояние антитеррористической защищенности объектов.
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5.1. Перечень потенциальных объектов террористических посягательств имеется.
5.2.  В связи выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федера-
ции, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов (территорий)»  на начало 2019-2020 учебного года во всех 54 образовательных организациях Тулунского 
муниципального района (23 дошкольные образовательные организации, 31 общеобразовательная организация) были ак-
туализированы паспорта антитеррористической защищенности.
5.3. За отчетный период проведены проверки антитеррористической защищенности образовательных учреждений и уч-
реждений социальной сферы с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Тулунского муниципального 
района.
 6. Решения и рекомендации антитеррористической комиссии Иркутской области исполняются.
7. В части касающейся информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности проведе-
ны следующие мероприятия:
- отделом молодежной политики комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муни-
ципального района был изготовлен баннер для проведения районного конкурса плакатов наглядной агитации «Террориз-
му-нет!»;
- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района» на начало 2019-2020 учебного года была приобретена наглядная агитация по противодействию терроризма и экс-
тремизма (информационные баннеры для 10 образовательных организаций, имеющих наибольшее количество обучаю-
щихся и персонала), которые были размещены в центральных холлах образовательных организаций. В течение всего 2018-
2019 учебного года в образовательных организациях с  обучающимися проводились тематические беседы, классные часы 
на тему «Терроризм - угроза обществу!», профилактические мероприятия «Исключение случаев национальной  вражды 
и воспитание толерантности», психологические уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация», тематические открытые 
уроки по ОБЖ, общешкольные родительские собрания с включением вопроса «Экстремизм, его источники  и последствия», 
проведены инструктажи с работниками образовательных учреждений по действиям при обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов, с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций  проведены тренировочные 
эвакуации на случай возникновения возможных террористических акций, в классных кабинетах регулярно обновлялся 
наглядный материал по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
8. В целях усиления антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Тулунского муниципаль-
ного района в 2019 году прошли учебно-тренировочное занятия по отработке действий работников и учащихся школы при 
обнаружении взрывного устройства. Главная задача тренировки заключалась в проверке алгоритма действий сотрудников 
школы, учащихся при обнаружении подозрительного предмета с признаками самодельного взрывного устройства, знания 
ими нормативно-правовых актов по действиям должностных лиц в случае угрозы либо совершения террористического 
акта на объекте образования. В тренировках приняли участие представители Тулунской районной территориальной изби-
рательной комиссии, МО МВД России «Тулунский», 7-ой поисково-спасательный отряд ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области, Тулунский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области».
9. На официальных сайтах структурных подразделений Администрации Тулунского района размещены памятки о действи-
ях при возникновении угрозы террористического акта. 
10. Проблемных вопросов в организации работы антитеррористической комиссии муниципального образования не возни-
кало.
11. Запланированные мероприятия выполняются в полном объеме.
12. Секретарь антитеррористической комиссии – руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального рай-
она Коробейников Павел Леонидович, 8 (39530) 2-10-87, korobeynikov1977@mail.ru.
Совместно с главами сельских поселений проводилась профилактическая работа, направленная на выявление и предупре-
ждение экстремизма и терроризма. Информационные материалы размещались в вестниках, издаваемых в сельских посе-
лениях.

1.2.8.  Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

На территории Тулунского района в течение 2019 года муниципальными учреждениями культуры проведено 248 меро-
приятий патриотической направленности и мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, в 
организации мероприятий были задействованы все клубные формирования и все категории населения. Число участников 
мероприятий – 20,6 тыс. чел.
В начале мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Тулунского района, более ста человек, были при-
глашены на Торжественный прием к мэру района. Торжество началось с митинга у Мемориала Славы. В честь воинов – ос-
вободителей, к мемориалу Славы были возложены гирлянды и цветы. В скорбной минуте молчания ветераны почтили 
память всех, кто не вернулся с войны. В ДК «Прометей» для ветеранов был подготовлен праздничный концерт. 9 мая тор-
жества, митинги, праздничные концерты, посвященные Дню Победы, прошли во всех поселениях района.
Проведены Всероссийские акции:
- «Георгиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк», в рамках которых школьники узнают об истории и традициях акций, происхождения общепринятой 
и используемой символики, учат гимн Бессмертного полка.
Активисты Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» являются участниками акции «Нет забытых мо-
гил», ухаживают за памятниками фронтовиков и тружеников тыла на сельских кладбищах, мемориалах памяти. Особенно 
активно эта работа ведется в Утае, Гадалее, Петровске, деревне Булюшкина. 
Проходят акции в помощь ветеранам и детям войны: «Операция «Багульник», «Ветеран живет рядом», «Страна добра», «Ти-
муровцы», «Душу исцелит добро», «Почетный именинник» и т.д.
В Тулунском районе стало доброй традицией каждую осень проводить День призывника. Само праздничное мероприятие 
началось митингом у Мемориала Славы. Минутой молчания, все присутствующие, почтили память воинов, сложивших свои 
головы на фронтах Великой Отечественной войны и солдат, погибших, выполняя свой интернациональный долг. К мемо-
риалу были возложены гирлянды и цветы. Затем торжество продолжилось в гостеприимном дворце культуры «Прометей», 
куда были приглашены призывники, их родители, друзья и близкие им люди, и где в их адрес звучали напутственные слова 
и добрые пожелания. Незабываемыми подарками стали для призывников яркие, красочные выступления творческих кол-
лективов ДК «Прометей».
На территории Тулунского района отсутствуют места компактного проживания представителей иных, кроме титульной 
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(русские), национальностей. В течение 10 лет на территории Афанасьевского сельского поселения - места компактного 
проживания потомков казачьих семей, реализуется проект по возрождению традиционной культуры. 
В июне прошел III открытый фестиваль народной культуры «Присаянский карагод». Конкурсные выступления вокальных 
коллективов проходили на основной сцене «Прометея». Вокальные композиции представили 18 вокальных ансамблей, 
трио и дуэтов, 7 хоровых коллективов, 4 фольклорных ансамблей, исполнители частушек. В фойе дворца культуры была 
организована выставка народной игрушки «Чудо рукотворное». 34 мастера представили игрушки из традиционных при-
родных материалов – дерева, лозы, глины, текстиля, лыка, шерсти. Гран-при фестиваля, по итогам всех номинаций, полу-
чил коллектив культурно-досугового центра села Бурхун.

1.2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она

На территории Тулунского муниципального района в 2019 году произошла чрезвычайная ситуация, связанная с выпадени-
ем большого количества осадков в июне-июле 2019 года и подъемом уровня воды в реках Ия, Кирей, Икей.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.06.2019 г. № 84-пг на территории Тулунского 
муниципального района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Главам сельских поселений было 
рекомендовано провести оповещение населения (посредством подворового обхода населения с занесением в журнал под 
роспись, проведения сходов, расклейки объявлений, включением электросирен) и эвакуацию в пункты временного разме-
щения. Организовать питание и обеспечить товарами первой необходимости эвакуированного населения.
Издано распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 27.06.2019 г. № 373-рг «Об утверждении 
зоны чрезвычайной ситуации на территории Тулунского муниципального района».
Издано постановление Администрации Тулунского муниципального района от 28.06.2019 г. № 88-пг «Об открытии пунктов 
временного размещения людей в зонах чрезвычайной ситуации на территории Тулунского муниципального района».
В зону подтопления попало 25 населенных пунктов, 841 жилых домов, в которых проживало 2090 человек, в том числе 489 
детей и 451 чел. пенсионеров.
Данное население размещалось в пунктах временного размещения и у родственников.
Из резервного фонда Тулунского муниципального района произведена оплата за продукты питания в сумме 57,7 тыс. руб.
Были заключены муниципальные контракты на приобретение продуктов питания при ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации. Всего израсходована общая сумма 571,2 тыс. руб.
Издано постановление Администрации Тулунского муниципального района от 01.07.2019 г. № 90-пг «О создании комиссии 
по определению размера ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году сельскохозяйственным предприятиям, 
крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам Тулунского муниципального района».
Издано постановление Администрации Тулунского муниципального района от 01.07.2019 г. № 89-пг «О создании рабочей 
группы по контролю за утилизацией трупов погибших сельскохозяйственных животных».
Данной рабочей группой в районе было отведено 3 места для утилизации трупов сельскохозяйственных животных.
Согласно актов утилизации животных ОГБУ «Тулунской станцией по борьбе с болезнями животных» было утилизировано 
298 гол. сельскохозяйственных животных, в том числе: крупного рогатого скота составило 67 гол., свиней 108 гол., лошадей 
5 гол., молодняк КРС 32 гол., птицы 78 гол., прочее 8 гол.  
Издано постановление Администрации Тулунского муниципального района от 28.06.2019 г. № 86-пг «О создании комиссии 
по определению ущерба, причиненного летним наводнением в 2019 году на территории муниципального образования «Ту-
лунский район». Рабочей группой по определению ущерба обследовано 809 помещений (индивидуальное жилое строение 
– 557, многоквартирный дом – 252).
В соответствии с заключенным контрактом с ООО «РТ-НЭО Иркутск» проведена расчистка территории д. Казакова от круп-
ногабаритных отходов и отходов строительства зданий на сумму 1,1 млн. руб.
На территории Тулунского муниципального района были повреждены областные автомобильные дороги: Гадалей – Здра-
воозерный, Харантей – Аршан, Едогон – Владимировка – Одон, Тулун – Икей, Икей – Галдун, Икей – Верхний Бурбук, Нижний 
Бурбук – Верхний Бурбук, Нижний Бурбук – Большой Одер, Тулун – Харгажин.
Разрушен подвесной мост через р. Кирей – в д. Кривуша и разрушен автомобильный мост через р. Кирей в с. Уйгат, смыт 
мост через протоку с. Уйгат – д. Кривуша. 
Федеральные автомобильные дороги на территории Тулунского муниципального района в зону подтопления не попали.
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» выполнены работы по ремонту металлического моста по автодороге «Тулун 
– Икей». На автодороге «Здравоозерный – Уйгат» уложена перепропускная металлическая труба Д-720 мм. (снята угроза 
размыва насыпи в весенний период при таянии снега). Перестроены разрушенные железобетонные трубы по автодороге 
«Едогон – Изегол», автодороге «Подъезд к Гадалею».
В результате паводка было частично повреждено 20 автомобильных дорог. Сумма ущерба составила 83,9 млн. руб. Работы 
выполнены полностью, объем вывезенных инертных материалов составил – 41,3 тыс. м3.
Также для обеспечения безопасности движения восстановлено асфальтобетонное покрытие на 9,1 км автодороги «Тулун – 
Икей» на сумму 10 млн. руб.
Были повреждены 76 опор линий электропередач, подтоплены 10 трансформаторных подстанций, оборвано около 10 км. 
проводов. Электроснабжение в населенных пунктах восстановлено аварийными бригадами ОАО «Иркутская электросете-
вая компания» «Западные электрические сети» и Филиалом ОГУЭП «Облкомэнерго» «Нижнеудинские электрические сети».
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг. на ликвидацию чрезвычайной ситуации запланировано 93,2 млн. руб., израсхо-
довано 67,1 млн. руб. из них:
1) очистка территории от крупногабаритных отходов строительства зданий, сооружений в размере 1,1 млн. руб.;
2)  берегоукрепление в размере 50,8 млн. руб.;
3) приобретение продуктов питания в размере 0,6 млн. руб.;
4) приобретение ГСМ в размере 0,7 млн. руб.;
5) приобретение стального троса для паромной переправы в п. Октябрьский-2 в размере 0,07 млн. руб.;
6) приобретена аэролодка «Фантом-750» стоимостью 5,0 млн. руб.;
7) на визуальное инструментальное обследование, муниципальной собственности, объектов организации коммунального 
комплекса, жилых помещений, многоквартирных жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в раз-
мере 2,3 млн. руб.; 
8) на проектирование и изыскательные работы, в том числе на проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий и проектной документации на проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства объ-
ектов муниципальной собственности в размере 0,5 млн. руб.;
9) ремонт образовательных учреждений в размере 6,0 млн. руб., а именно МДОУ д/с "Дюймовочка" – 0,945 млн. руб., МОУ 
«Аршанская ООШ» - 1,547 млн. руб., МОУ «Уйгатская ООШ» - 3,508 млн. руб. 
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Не освоены денежные средства в 2019 году в размере 26,1 млн. руб., а именно:
1) приобретение паромных переправ в размере 20,2 млн. руб.;
2) приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов граждан, пострадавших в результате ЧС, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в 
размере 5,9 млн. руб.;
3) экономия при выполнении берегоукрепление в размере 0,006 млн. руб.

1.2.10. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района со-
труднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции

По предоставлению помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруд-
нику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, вопрос решается на уровне сельских поселений.

1.2.11. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

В 2019 году 2846 учащихся приняли участие во Всероссийском субботнике по уборке территорий своих школ.
В изготовлении скворечников к Международному Дню птиц (1 апреля) приняли участие 349 школьников.
В рамках «Дней защиты от экологической опасности», который ежегодно проводится с 15 апреля по 15 мая, во всех обра-
зовательных организациях 15 апреля (День экологических знаний) прошел единый Всероссийский экологический урок.
22 апреля в Международный День Земли обучающиеся и воспитанники приняли участие в конкурсах рисунков, экологиче-
ских викторинах, выступали с агитбригадами, участвовали в распространении листовок природоохранной акции «Весен-
ние палы».
Школьники района под руководством лидеров ученического самоуправления приняли участие в базовом проекте ОДП 
«Эко-календарь» и уже ставшей традиционной, акции «Чистое село». 
Члены клуба «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ» в 2019 стали участниками Международного экологического форума 
и VIII регионального водного форума общественного проекта «Чистые воды Прибайкалья». По итогам 2019 года клуб полу-
чил 8 Зелёный флаг, а 3 учащихся - благодарственные письма за участие во Всероссийском конкурсе «Ёлочка, живи!» в рам-
ках международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг». Члены ДОО «Зелёный патруль» МОУ «Утайская ООШ», стали 
победителем регионального конкурса «Сохраним лес живым», призёром конкурса фотографий «Берегите лесную красави-
цу», а учащийся 6 класса стал призёром номинации «Юный зоолог» XVIII слёта школьных лесничеств Иркутской области. 
В XXI областной эколого-биологической олимпиаде, которую проводил ФГБОУ ВО Педагогический институт «Иркутский 
государственный университет» совместно с отделом экологии и агробиологии ГАУ ДО «Центр развития дополнительного 
образования детей», ученица 11 класса МОУ «Афанасьевская СОШ» показала высокий уровень знаний в номинации «Бота-
ника», за что была награждена дипломом победителя и памятным призом. Учитель МОУ «Афанасьевская СОШ», подгото-
вивший победителя олимпиады отмечена благодарностью ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей».
Все проводимые мероприятия направлены на развитие у детей чувства ответственности за сохранение окружающей среды.

1.2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Дошкольное образование

На территории Тулунского муниципального района программу дошкольного образования реализуют: 10 общеобразова-
тельных и 23 дошкольных учреждения, количество мест в образовательных организациях, реализующих программу до-
школьного образования - 1128. В 41 населённом пункте отсутствуют образовательные организации, реализующие про-
граммы дошкольного образования. 
В 2019 году дошкольные образовательные организации района посещали 952 ребенка, в том числе в возрасте от трех до 
семи лет и старше – 807 детей, в возрасте от полутора до трех лет - 145 детей, функционировало 59 групп общеразвиваю-
щей направленности, основная их часть - разновозрастные, 15 групп – для детей раннего возраста. В рамках реализации 
муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» открыты две группы кратковременного пребывания детей в МОУ детский сад «Теремок» с. Едогон на 6 
мест, МОУ детский сад «Родничок» с. Гуран на 8 мест.
В Автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОО» за 2019 год на регистрационном учете состояло 
30 детей. Из них 23 ребенка состояли на регистрационном учете, родители (законные представители) получили уведомле-
ния о том, что ребенок не посещает дошкольную образовательную организацию ввиду ее отсутствия в населенном пункте 
по месту жительства (по месту пребывания). 7 детей с желаемой датой поступления в дошкольные учреждения 01.09.2020 
г. Актуальный спрос на 01.01.2019 года отсутствует. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет составляет 100%. 
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляют педагогическую деятельность 109 педагогических работни-
ков, 16% педагогов имеют высшее образование, 77% среднее профессиональное, 11 человек (10%) обучаются в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях. Низкой остается доля педагогов дошкольных образовательных организа-
ций с квалификационной категорией, только 21 человек имеют квалификационные категории (19%).
Средняя посещаемость детского сада на 1 ребенка составила 138 дней, по разным причинам было пропущено 38 дней, в том 
числе по болезни 20 дней. В целом коэффициент занятости мест в дошкольных образовательных организациях и группах 
при общеобразовательных организациях составил 84%. На одного педагогического работника приходится 9 детей.
С целью оказания психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, в рамках муниципального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» в 2019 году открыты 5 консультационных центров.  В консультационные центры поступило 189 
обращений родителей (законных представителей) по разным видам помощи (консультативная - 65, методическая -124). 
Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги составила 100 %.
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Положительным фактором в 2019 году стало повышение мотивации воспитателей и образовательных организаций, реали-
зующих программу дошкольного образования, на участие в конкурсах разного уровня: 
- воспитатель МДОУ детский сад «Колосок» п. 4 отделение ГСС приняла участие в III Региональном отраслевом чемпионате 
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции 
«Дошкольное воспитание»;
- на муниципальном туре отборочного этапа III Регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в 
сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции «Дошкольное воспитание» с 15 по 
16 октября 2019 года приняли участие 6 воспитателей района;
- воспитатель МОУ «Шерагульская ООШ» приняла участие в работе базовой опорной площадки на базе МОУ ИРМО «Усть-Ку-
динская СОШ» по теме «Проектная задача как одна из технологий деятельностного типа, обеспечивающая достижение 
планируемых результатов ООП в рамках преемственности дошкольного учреждения и школы» 13.12.2019 г.;
- воспитатели МДОУ детский сад «Ручеек» приняли участие VI региональной стажировочной сессии по теме: «Образование 
в современном детском саду: от преодоления стереотипов – к развитию ребенка» с 11 по 13 декабря 2019 года в г. Черем-
хово;
- воспитатель МДОУ детский сад «Тополек» была слушателем на семинаре в г. Иркутске «Условия применения на практике 
программ повышения квалификации специалистов системы дошкольного образования» 22.11.2019 г.;
- более 200 детей старшего дошкольного возраста стали участниками муниципальных конкурсов различной направленно-
сти. 

Общее образование

На начало 2019-2020 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 3362 чел., из них: в средних школах – 
2899 чел., в том числе в филиалах средних школ –31 чел.; в основных – 346 чел.; начальных школах – 117 чел. 
В 20 образовательных организациях была организована перевозка обучающихся к месту обучения и обратно из 44 насе-
ленных пунктов для 718 обучающихся. Автомобильный парк образовательных учреждений составлял 29 единиц техники. 
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муници-
пального района на 2017-2021 гг.», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
30. 11.2016 г. № 141-пг был приобретен  автомобиль «Газель» для МОУ «Перфиловская СОШ», также, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, вызванной затоплением населенных пунктов Тулунского района, были приобретены три автобуса марки ПАЗ-
32053-70 для организации подвоза обучающихся МОУ «Евдокимовская СОШ»  в МОУ «Бадарская СОШ».
Обучение в две смены организовано в одной образовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ»), во вторую смену 
обучалось 63 школьника.
В 2019 году в школах района обучается 386 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 96 детей-ин-
валидов. Функционирует 20 классов для детей с ОВЗ, в которых обучается 195 детей с ОВЗ, 191 - обучаются в условиях 
инклюзии. Детям с ограниченными возможностями здоровья образовательными организациями Тулунского района пре-
доставляются равные права и возможности обучения и воспитания через реализацию адаптированной образовательной 
программы, проведение коррекционных (развивающих) занятий. В то же время наблюдается дефицит специалистов (педа-
гогов-психологов, учителей – логопедов, учителей – дефектологов) реализующих коррекционные занятия.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся. Охват детей горячим 
питанием составляет 99,1% - 3331 чел., в том числе, для льготной категории обучающихся 85,0 % – 2816 чел., из них:
28,6% дети, имеющие меру социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 
63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 
45,6% дети, имеющие дополнительную меру социальной поддержки семей, проживающие в населенных пунктах Иркут-
ской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразо-
вого питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации;
10,8% - дети с ОВЗ.
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического 
режима в образовательных учреждениях Тулунского района  осуществляли медицинские работники ФАПов и врачебных 
амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады,  в соответствии  с догово-
ром на оказание медицинской помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях 
района имеются 26 лицензированных медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
В 2019 году общеобразовательных учреждениях района педагогическую деятельность осуществляли 479 учителей, из них 
1 учитель имеет звание «Народный учитель РФ», 78 педагогов  награждены  нагрудным знаком  «Почётный работник обще-
го образования РФ», 24 человека награждены почётными грамотами министерства образования РФ, 8 человек нагрудным 
знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»; 3 человека почётной грамотой Мини-
стерства просвещения РФ; 2 человека благодарностью Министерства просвещения РФ.
В муниципальном этапе «Лучшая методическая разработка» приняли участие 48 учителей, результативность составила 
11,5 % (победители - 4 педагога, призёры – 8). 
Лауреат регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» в номинации «Лучшая методическая разработка за-
нятия, реализуемая в рамках освоения основной образовательной программы» -  учитель русского языка и литературы 
МОУ «Перфиловская СОШ».
Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» - учитель физической культуры МОУ 
«Икейская СОШ».
2 место в региональном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ-2019 года» заняла учитель ОБЖ МОУ «Владимировская СОШ».
По результатам промежуточной аттестации успеваемость в школах района в 2018-2019 учебном году составила 99,0%, что 
соответствует уровню 2017-2018 учебного года.
С целью повышения качества образования в образовательных организациях Тулунского муниципального района, прове-
дения своевременного анализа состояния и перспектив развития муниципальной системы образования, комплексного со-
провождения образовательных организаций, показывающих низкие результаты обучения разработан план мероприятий, 
направленных на обеспечение качества образования, в том числе, в  школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2019 - 2020 учебный год, утверждённый приказом Коми-
тета по образованию администрации Тулунского муниципального района 15.10.2019 г. № 163/1. В рамках комплекса мер, 
направленных на повышение качества, в 2019 году проведены следующие мероприятия: 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного, среднего общего образования в Ту-
лунском районе в 2019 году на совещаниях директоров, заместителей директоров, районном методическом совете, район-
ных методических объединениях учителей-предметников, в образовательных организациях;
- определена контрольная группа школ, с низкими результатами обучения;
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- проведено районное родительское собрание на тему «Организация подготовки детей к оценочным процедурам»;
- в образовательных организациях разработаны планы по повышению качества образования;
- 26 педагогических работников контрольной группы школ прошли повышение квалификации в соответствии с професси-
ональными дефицитами.
По результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году из 263 
обучающихся 9 классов не набрали минимального количества баллов по обязательным предметам 68 обучающихся, что 
составило 25,8% от общего количества выпускников, допущенных к общегосударственным экзаменам (в 2018 г. – 0,8 %, 
2017 г. – 2,2%). 
 Единый государственный экзамен не сдали 7 из 108 выпускников средних школ района (6,4%), (2018 г. – 3 выпускника 
(2,6%), 2017 г. -  1 выпускник (0,9%).
В 2019 году не получили аттестат о среднем общем образовании 7 чел. или 6,4%. (МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Гуранская 
СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ» (2), МОУ «Перфиловская СОШ»).
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2019 году выявлена одна образовательная 
организация (МОУ «Афанасьевская СОШ»), показавшая необъективные результаты при проведении Всероссийских прове-
рочных работ. 
4 выпускника из МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Гадалейская 
СОШ» получили золотую медалью «За особые успехи в учении», региональную золотую медаль и приняли участие в XVIII 
Губернаторском бале выпускников. 

Дополнительное образование

Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях   организовано посредством работы клубов по интере-
сам, кружковой работы, спортивных секций, действует 111 кружков и секции различной направленности, в которых занято 
1927 детей и подростков. 
В рамках муниципального проекта «Современная школа» на территории Тулунского муниципального района открыты два 
центра обучения цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Шерагуль-
ская СОШ». Министерством образования Иркутской области предоставлено оборудование в центры обучения цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму более 3000,0 тыс. рублей.
В рамках муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» 397 обучающиеся 8-11 классов из 19 образовательных орга-
низаций приняли участие в открытых профориентационных онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». Обучающиеся имели возмож-
ность ознакомиться с различными современными профессиями, сформировать навыки профессионального самоопреде-
ления. В проекте «Билет в будущее» приняло участие 42 ученика из 6 образовательных организаций. Все обучающиеся 
получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными областями деятельности).
В соответствии с муниципальным проектом «Молодые профессионалы», с целью ранней профориентации 410 обучающих-
ся 6-11 классов из 15 образовательных организаций приняли участие профессиональных пробах, мастер-классах, квест-и-
гре, посетили площадку чемпионата «Молодые профессионалы» на базе ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум». Филиал 
ГБОПОУ «Братский педагогический колледж», ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж».
Отдых и оздоровление детей одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского рай-
она. Всего общеобразовательными организациями в летний период 2019 года организационными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости было охвачено 75% обучающихся:
- организована работа 23 лагерей дневного пребывания детей для 1300 школьников;
- проведен эколого-туристический слёт сельских школьников для 324 обучающихся;
- организовано 158 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
- в летний период организована работа кружков и секций;
- во Всероссийских детских центрах, загородных лагерях и санаториях отдохнуло 529 детей.
В рамках реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ «Бадарская СОШ» 
установлено оборудование для подключения к высокоскоростному Интернету.
 
1.2.13.  Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за ис-
ключением территорий поселений, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

На территории Тулунского муниципального района оказывают первую медицинскую помощь пять участковых больниц 
(поликлиника плюс терапевтическое отделение), Алгатуйская врачебная амбулатория и 43 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, входящих в состав ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность 
медицинскими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района. 
В целях закрепления медицинских кадров на селе Администрацией Тулунского муниципального района разработана и дей-
ствует подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2021 годы муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципально-
го района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма).
В 2019 году на территорию Тулунского муниципального района прибыли работать два фельдшера в Котикскую и Икейскую 
участковую больницу ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 
Данным специалистам из средств местного бюджета произведена выплата подъемных в сумме по 50,0 тыс. руб. каждому. 
Кроме того, за 2019 год произведена выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья двум врачам в сумме 39,2 
тыс. руб.

1.2.14. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муници-
пальных районов

В рамках социально-трудовых отношений Комитетом ЖКХ, транспорта и связи администрации Тулунского муниципально-
го района, совместно с административной комиссией и главами сельских поселений проводятся мероприятия по выявле-
нию на территориях сельских поселений свалок мусора, и определения степени захламленности территории населенных 
пунктов района, а также контроль по их ликвидации.
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Ежемесячно отчет по объему и количеству свалок на территории района направляется в министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области.
Проведена работа с администрациями сельских поселений по оформлению реестров контейнерных площадок твердых 
коммунальных отходов в населенных пунктах района, и передача данных реестров в министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.
В 2019 году 10 сельским поселениям (Азейское, Аршанское, Гуранское, Едогонское, Икейское, Котикское, Октябрьское, Пер-
филовское, Шерагульское, Нижнебурбукское) из областного бюджета выделены субсидии в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в размере 3,0 млн. руб. 
Алгатуйске, Кирейское сельские поселения выполнили обустройство контейнерных площадок за собственный счёт.
10 сельских поселений подали заявки региональному оператору РТ-НЭО для сбора, транспортировки и утилизации твёр-
дых коммунальных отходов, в Азейском сельском поселении с 01.05.2019 г. начат вывоз твёрдых коммунальных отходов 
региональным оператором РТ-НЭО. Остальным сельским поселениям направлены рекомендательные письма о необходи-
мости подачи заявки в министерство природных ресурсов и экологии для предоставления субсидии по созданию контей-
нерных площадок. Все заявки поданы.
Ежегодно Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района проводится кон-
курс «Самая чистая и уютная улица Тулунского муниципального района». В 2019 году конкурс был организован, но после 
подведения итогов смотра-конкурса решением комиссии принято: признать смотр-конкурс «Самая чистая и уютная улица 
Тулунского муниципального района», несостоявшимся по причине плохой готовности улиц.

1.2.15. Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на ос-
нове схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципально-
го района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013 г. № 414 утверждена схема территориального планиро-
вания муниципального образования «Тулунский район».
В 2018 году Комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района на-
чата работа по корректировке схемы территориального планирования Тулунского муниципального района. Была опреде-
лена подрядная организация, заключен договор на выполнение работ.  Средства, предусмотренные на 2018 год ос-
воены в полном объеме. В 2019 году в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято 
решение перенести выполнение работ на 2020 год. 
В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Тулунского муниципального района:
- ведется регистр документов территориального планирования градостроительного зонирования, другой информации, 
подлежащей внесению в ИСОГД;
- ведется регистр строящихся жилых домов;
- осуществляется накопление сведений о земельных участках, расположенных в границах района, с использованием элек-
тронного ресурса на базе программного продукта ГИС «Панорама», а также картографических сведений и их обработка;
- ведется наполнение федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) сведениями о разработанных градостроительных документах Тулунского района, и внесенными в них изменениями.
Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных террито-
риях не выдавались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального района межселенных территорий.
Решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не принимались в связи с отсутствием на территории Тулунского муниципального района 
межселенных территорий.

1.2.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 163-пг утверждена схема разме-
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щения рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.03.2012 г. № 37-пг утвержден административ-
ный регламент Администрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на террито-
рии Тулунского муниципального района».
Разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций в течение 2019 года не выдавалось.

1.2.17. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений

В 2019 году была продолжена работа с источниками комплектования Архивного отдела аппарата администрации Тулун-
ского муниципального района (далее – Архивный отдел).
По состоянию на 01.01.2019 г. источниками комплектования Архивного отдела числилось 63 учреждения.
В 2019 году полностью обработаны и подготовлены к передаче на постоянное хранение документы 57 организаций источ-
ников - комплектования Архивного отдела.
Утверждены на ЭПК архивного агентства описи на 698 дел постоянного хранения и согласовано описей по личному составу 
на 136 дело от 36 учреждений - источников комплектования и 10 фотодокументов.
В Архивный отдел в 2019 году поступило 630 единиц хранения, в том числе: управленческой документации - 628 дел, по 
личному составу - 2 дела от ликвидированных организаций и 10 фотодокументов. Вновь поступившие дела зашифрованы 
и размещены в хранилище.
На 01.01.2020 г. в Архивном отделе числится 29794 дела, 147 единиц хранения фотодокументов. Все дела закартонировыны 
в полном объеме.
Содержание муниципального архива и обеспечение сохранности документов работниками архива продолжают соблюдать-
ся нормативные требования по организации хранения и использования документов. 
В 2019 году площадь архивохранилищ не изменилась и составляет 140 кв.м. Всего площадь Архивного отдела составляет 
167 кв.м. Архивохранилища оснащены системой автоматического пожаротушения. 
Помещение архива сдается под охранно-пожарную сигнализацию «Гранит – 4».  
Световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенического режимы в хранилищах в 2019 году соблюдались в пол-
ном объеме. 

1.2.18. Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ри-
туальных услуг

На территории Тулунского муниципального района нет межпоселенческих мест захоронения.

1.2.19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Постановлением мэра Тулунского муниципального района от 18.12.2009 г. № 146-пг утверждено Положение о создании ус-
ловий для обеспечения поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.
На территории Тулунского муниципального района услугами связи обеспечены все населенные пункты, на основании Фе-
дерального закона о связи от 07.07.2003г. № 126 ФЗ статьи 57 установлены таксофоны спутниковой или сотовой связи, 
предоставляются платные услуги различными сотовыми операторами.  
Основной проблемой является малая доступность сети «Интернет» в большинстве населенных пунктов нашего района, ее 
нет или она очень низкого качества.
Коммерческие предложения о доступности к сети «Интернет», спутниковой связи и навигации поступали от ООО «Ростеле-
ком» Иркутский филиал (спутник Экспресс АМ-5, Express AM-6) и КБ «Искра», КБ «Стриж» Красноярского края, но по случаю 
низкой платежеспособностью населения нашего района услуга этими операторами оказывается частично. 
Для решения вышеперечисленных проблем ведется строительство волоконно-оптической линии связи по 14 населенным 
пунктам района, период производства работ рассчитан на 2018-2021 гг. 
В рамках Федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» в 2019 году ввели в эксплуатацию 
точки доступа к сети интернет посредством технологии WI-FI (скорость 10 мБит/св радиусе 100-150 м.) в населённых пун-
ктах д. Афанасьева, п. Ермаки, д. Нижний Манут.
При посредничестве Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области проводится работа 
с сотовыми операторами по организации устойчивой связи на всей территории района. 
С января 2019 года жители Иркутской области перешли на эфирное цифровое телевещание двух мультиплексов 20 кана-
лов.
 В 27 населенных пунктах не поддерживается цифровое вещание, жители приобрели спутниковое оборудование «ТРИКО-
ЛОР» или «НТВ ПЛЮС», где транслируется 20 государственных каналов бесплатно. 
На территории Тулунского района зарегистрировано и работает 175 объектов торговой деятельности, общая площадь со-
ставляет 7230 кв.м,  в том числе  15 нестационарных объектов, общая площадь – 214 кв.м. Торговая сеть и сеть обществен-
ного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 11 единиц, в том числе на 8 магазинов и 2 неста-
ционарных объекта по причине нерентабельности. По состоянию на 01.01.2020 г. работают 49 предприятий общественного 
питания на 3044 посадочных места, из них 35 школьных столовых, принадлежащих школам, 2 закусочных, 12 кафе. Все 
предприятия общественного питания специализируются на русской кухне, организация питания учащихся общеобразова-
тельных учебных заведений осуществляется школьными столовыми.  На территории Тулунского района осущест-
вляют деятельность в сфере торговли 111 индивидуальных предпринимателей, из них оказывают услуги общественного 
питания 10 индивидуальных предпринимателей. 
В районе сохранено и действует Тулунское районное потребительское общество (РайПО). Торговая сеть данного предприя-
тия представлена 9 магазинами, расположенными в селах района д. Ниргит, д. Ишидей, с. Икей, с. Едогон, п. Октябрьский, д. 
Нижний Бурбук, д. Верхний Бурбук, д. Нижний Манут, д. Паберега.  Производственная база РайПО имеет хлебопекарню, 
которая выпускает в месяц 13,5 тонны хлеба, обеспечивает торговую сеть собственной продукцией и частично реализует 
ее через магазины индивидуальных предпринимателей. Тулунское РайПО является основным предприятием района, кото-
рое обеспечивает сельских жителей жизненно необходимым продуктом. Кроме пекарни РайПО на территории Тулунского 
района действует еще 4 хлебопекарни. ИП Капленко Н.Н. кроме хлеба выпекает хлебобулочные и кондитерские изделия, 
которые реализуются через торговую сеть.
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В 24 сельских населенных пунктах, кроме розничной стационарной сети торговля продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, печатной продукцией осуществляется в отделах при узлах связи. На территории Тулунского района 
осуществляет свою деятельность 1 аптека ИП Уханова Г.И. 
Организована выездная торговля индивидуальными предпринимателями в 7-ми населенных пунктах, где отсутствуют 
объекты торговли.
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24 населенных 
пунктах.
С целью создания условий, улучшения организации и качества торгового   обслуживания населения и обеспечения до-
ступности товаров, а также упорядочения  размещения нестационарных розничных торговых объектов и предоставле-
ния равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 09.12.2019 г. № 188-пг утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Тулунский район» на 2020 год.  
Во исполнение соглашения о сотрудничестве в целях формирования торгового реестра Иркутской области от 28 02.09.2011 
г. № 28, заключенного между Службой потребительского рынка Иркутской области и Администрацией Тулунского муници-
пального района, в целях полной и детальной информации о состоянии торговли на территории района, а также для объ-
ективного расчёта обеспеченности торговыми площадями проводилась работа по внесению объектов торговли в реестр 
Иркутской области.  
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Тулунском районе на 1000 жителей, 
утверждённый приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, составляет 337 кв. м. 
На 1 января 2020 года фактическая обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 человек к прошлому году и 
составила 292 кв.м.
Наличие большого количества торговых точек на территории района способствует стабильным ценам и здоровой конку-
ренции.
Ежегодно Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района 
проводился районный конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», но в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, конкурс был 
отменен. 
За 2019 год Администрациями сельских поселений проведено 9 универсальных праздничных ярмарок на территориях 
сельских поселений, в которых приняли участие 6 торговых организаций и 74 предпринимателя, осуществляющих дея-
тельность в сфере торговли и общественного питания.  
С целью ознакомления с новыми технологиями производства и выпускаемой продукцией предприниматели и торговые 
предприятия информируются Отделом по развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике и 
развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района по участию в областных выставках, 
ярмарках, семинарах путем размещения информации на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального 
района.  

1.2.20. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов

В Тулунском районе функционируют 26 муниципальных библиотек. Методическим и координирующим центром является 
муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» (имеет 
статус юридического лица). 24 библиотеки являются структурными подразделениями, входящими в состав культурно-до-
суговых центров, функции и полномочия в отношении которых осуществляются администрациями сельских поселений 
района. Стационарного библиотечного пункта нет в Кирейском сельском поселении.
Работников библиотек всего – 34 чел., из них библиотекарей – 33 чел., в том числе 13% (39,4%) библиотекарей имеют про-
фильное образование.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составил 49,5 %, увеличился к соответствующему уровню про-
шлого года на 0,7 %.
Количество пользователей – 12,2 тыс. чел., увеличилось на 2 чел. к уровню прошлого года. Число посещений уменьшилось 
на 832 чел. и составило 118,4 тыс. чел.
Среднее число жителей на 1 библиотеку сохранилось на уровне прошлого года и составило 965 чел.
Формирование и использование библиотечного фонда в 2019 году представлено следующим образом:
Поступило документов 4,5 тыс. экз. на 18,4 % больше уровня прошлого года, выбыло 12,4 тыс. экз. увеличилось в 3,6 раза к 
уровню прошлого года. Состоит на конец отчетного периода 155,3 тыс. экз. (95,1 %). Книгообеспеченность на 1 жителя – 6,1 
ед., уменьшилась на 0,4 ед.
Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры увеличилось на 2 ед. к уровню прошлого года и составили 25 
ед., имеют доступ в интернет 23 библиотеки.
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов местного бюджета (в том числе на подписку пери-
одических изданий) из местного бюджета в 2019 году составил 544,3 тыс. руб. 
 В 2019 году массовые мероприятия в библиотеках района посетили 19,2 тыс. чел., в том числе 11,3 тыс. детей.
Внестационарная библиотечная сеть Тулунского района составляет 22 пункта.  Обслуживание пользователей осу-
ществляется в основном на территории школ, магазинов, на автобусных остановках, либо непосредственно в библиобусе. 
На территории Тулунского района реализуется проект «Библиотечный маршрут. Чтение без границ», целью которого яв-
ляется удовлетворение потребностей в чтении взрослого, юношеского и детского населения на территориях сел, где нет 
стационарных библиотек. 
Помимо удовлетворения читательского интереса, посредством библиобуса проводятся выездные массовые библиотечные 
мероприятия. В 2019 году были проведены: обзоры новых поступлений, мероприятия в рамках акции «Библионочь – 2019», 
литературные часы, мероприятия в рамках Недели детской книги, игровые квест – игры.
1.2.21. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры

Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 62 уч-
реждений, из них:
- 35 учреждений культуры клубного типа, 28 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 1 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 57 учреждений, на уровне муниципального района – 5 учреждений.
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Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100%, библиотеками – 100%, учреждениями дополнительного обра-
зования – 100%, музеями и парками - 0%. 
В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями, расположенными на территории района проведено 5,1 тыс. культур-
но-массовых мероприятий, на 1,5 % больше к уровню 2018 года.
Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в г.Тулуне, Иркутске, 
Ангарске, Усть-Илимске, Саянске и населенных пунктах Иркутской области. Участники мероприятий удостоены были на-
град: 44 участникам присвоено звание «Лауреат I степени»; 32 чел. «Лауреат II степени», «Диплом участника» 16 чел.; «Ди-
плом II степени» 17 чел.; «Диплом I, II, III степени» 24 чел.; «Диплом лауреатов» 4 чел.
В 2019 году финансовая поддержка сферы культуры осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 51,5 млн. руб., в том числе 30,8 руб. – сред-
ства местного бюджета, 16,1 млн. руб. – средства областного бюджета, 4,6 млн. руб. – средства федерального бюджета.
Уровень средней заработной платы работников учреждений клубного типа составил 34878 руб., педагогов дополнительно-
го образования - 37126 руб., что соответствует плановым показателям.
На проведение районных культурно-досуговых мероприятий: районные конкурсы «Мини-мисс и Мини-мистер», «Мечта», 
«В гостях у Терпсихоры», «Венок талантов», фестиваль народной культуры «Присаянский карагод», День Победы, меропри-
ятия, проводимые МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» и т. д.) направлено 0,2 млн. руб. 
В течение года МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района реализовывал проект интерактивного детского 
парка «Виноградовское подворье». Проект стал победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» фонда 
Тимченко, получил финансирование в сумме 0,7 млн. руб. Общая сумма финансирования проекта составила 1,2 млн. руб. 
В 2020 году реализация проекта продолжена. 
Проект позволил создать организованную зону отдыха, повысить гражданскую активность жителей села, туристическую 
привлекательность территории. 
За счет средств местных бюджетов, программы «100 модельных домов культуры Приангарью», «Народного бюджета», 
проекта «Культура малой Родины» в течение 2019 года в учреждениями культуры произведены капитальные и текущие 
ремонты, приобретены: компьютерная и копировально-множительная техника, музыкальные инструменты, мебель, бы-
товая техника, световая и музыкальная аппаратура, одежда сцены, декорации, выставочные витрины, бытовая техника, 
пошиты костюмы и приобретена сценическая обувь для вокальных и хореографических коллективов. 
В рамках проекта «Народные инициативы» в МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул приобретены музыкальные инструменты на сум-
му 0,7 млн. руб., в МКУК «Центр ремесел» приобретено оборудование для гончарной мастерской на 0,5 млн. руб., в МКУК 
«Межпоселенческий организационно-методический центр» приобретено компьютерное оборудование на 53,8 тыс. руб., в 
МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретено звуковое оборудование и музыкальные инструмен-
ты на 1 млн. руб. Общая сумма финансирования составила 2,3 млн. руб.
Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований в 2019 году составило 205,8 млн. руб., или 99,3 % 
к плановому показателю.
Неисполнение бюджета в 2019 году обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой прихо-
дится на январь 2020 года, экономией по заработной плате.
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете МО «Тулунский район» за 2019 год составило 13,7 %, при плане 
15,7 %.
Объем доходов от приносящей доход деятельности в 2019 году составил 3,3 млн. руб., или 104,2 % к плановому показателю.
Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2019 году составил 9,4 млн. руб.
Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» составил 5,8 млн. руб.
Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, составил 0,5 млн. руб.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами:
- музыкальные инструменты 75,0 % от потребности, степень износа которых достигает 60 %;
- специальное оборудование 50,0 % от потребности, степень износа 60,0 %.
Число культурно-массовых мероприятий в 2019 году составило 5069, увеличилось к соответствующему уровню прошлого 
года на 1,5 %.
Увеличился охват населения библиотечным обслуживанием на 1,4 % и составил 49,5 %.
Библиотечные фонды возросли к уровню прошлого года на 649 документов и составили 4455 тыс. экз.

Физическая культура

На территории района 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность, в том числе: общеобразова-
тельные школы; дошкольные учреждения; спортивная школа – 1; спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй – 1; стадион 
«Урожай» - 1; физкультурно-спортивные клубы по месту жительства – 22.
В районе 57 спортивных сооружения общей площадью 66,0 тыс. кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест; 30 плоскостных 
сооружений; 1 бассейн; 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразова-
тельных учреждениях). Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 20% от социальных нормативов;
- плавательными бассейнами – 7,9%;
- спортивными залами – 59%.
При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы, на их базе работают инструктора по спорту (22 сотрудника). В 
настоящее время 2 спортивных инструктора заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование. В двух 
сельских поселениях (Писаревское и Гуранское) работают по 2 ставки спортивных инструкторов. 
В 2019 году в сельских поселениях было проведено 254 физкультурно-массовых мероприятий. Проведено 36 районных 
спортивных мероприятий. 
В 2019 году впервые в районе прошел Весенний спортивный фестиваль, в который включены 8 видов соревнований. В 
фестивале приняло участие 17 команд района.
В 2019 году были организованы и проведены зональные отборочные игры областных зимних сельских игр Иркутской 
области по ринк-бенди и баскетболу и зональные отборочные игры областных летних сельских игр Иркутской области по 
волейболу среди мужских и женских команд, мини-лапте, футболу. 
В 2019 году мероприятия по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию 
условий к соревновательной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спор-
тивной материально-технической базы реализован на 80 % (не проведен летний взрослый фестиваль ГТО среди сельских 
поселений, который был запланирован на август месяц). Всего выполнили нормы ГТО 284чел.
В текущем году 18 спортивных инструкторов и учителей физической культуры прошли курсы повышения квалификации 
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприя-
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тий ВФСК ГТО».
В январе 2019 года МКОУ ДО «Спортивная школа» переведена на спортивную подготовку и переименована в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Спортивная школа».
В 2019 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, добавилось отде-
ление легкой атлетики.  
В 2018 году общая численность составляла 250 учащихся, в 2019 году численность сократилась до 232 человек. 
В 2019 году произведены ремонтные работы в культурно-досуговых центрах сел Гуран и Икей на сумму 2,6 млн. руб. 3 
учреждения (МКУК «КДЦ д. Афанасьева» и МКУК «КДЦ п. Ишидей», МКУК «Центр ремесел») осуществили мероприятия 
по капитальному ремонту зданий. Общая сумма финансирования ремонтных работ составила 13,1 млн. руб. 3 учреждения 
культуры района (МКУК «КДЦ Перфиловского МО», МКУК «КДЦ д. Владимировка», МКУК «Центр ремесел») продолжили 
участие в реализации проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». В 2020 году участниками проекта стали 
культурно-досуговые центры сел Умыган, Котик, Нижний Бурбук, Межпоселенческий дворец культуры «Прометей».
В рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретен автоклуб на базе ГАЗонNEXT на сумму 5,1 млн. руб. 

Главные культурные события и акции 2019 года

Межпоселенческие и зональные мероприятия:

- в преддверии Дня работника культуры, во дворце культуры «Прометей» прошел III районный детский конкурс «Ми-
ни-мисс и Мини-мистер – 2019»;
- районный вокальный конкурс «Мечта»;
- состоялся традиционный районный фестиваль хореографических коллективов «В гостях у Терпсихоры – 2019»;
- прошел III открытый фестиваль народной культуры «Присаянскийкарагод»; 
- лучшие выпускники сельских школ района в конце июня были приглашены на Торжественный прием к мэру Тулунского 
района; 
- VII районный театральный конкурс «Венок талантов», посвященный Году театра, прошел в октябре на сцене дворца куль-
туры «Прометей»;
- в декабре на базе дворца культуры «Прометей» состоялся «Олимпийский бал» - традиционный районный праздник для 
наиболее активных и успешных спортсменов, в течение года ставших призерами районных летних и зимних сельских спор-
тивных игр, областных и всероссийских соревнований.
- в конце декабря в МДК «Прометей» в течение 7 последних лет проводится Новогодняя елка мэра Тулунского района для 
детей-инвалидов. Мероприятие проводится совместно с главами сельских поселений, которые обеспечивают доставку де-
тей и их семей, Советом женщин и благотворительными организациями, обеспечивающими новогодние подарки. Помимо 
новогоднего спектакля и развлечений, конкурсов, хороводов у елки, в рамках мероприятия проходит выставка творчества 
детей-инвалидов (рисунки, поделки из природных материалов, женское рукоделие и т.д.).

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2019 году 

В течение года МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района реализовывал проект интерактивного детского 
парка «Виноградовское подворье».  Проект стал победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 
фонда Тимченко, получил финансирование в сумме 0,671,0 млн. руб. Общая сумма финансирования проекта составила 1,2 
млн. руб. Целью проекта стало создание образовательного комплекса для организации досуга детей и взрослых путем при-
общения их к традиционной народной культуре и ремеслам.
На территории «Центра ремесел» оборудованы тематические площадки «Мир сказок» и «Крестьянское подворье». В созда-
нии площадки «Мир сказок» приняли участие резчики из г. Читы, пос. Кутулика, г. Иркутска, которые изготовили деревян-
ные скульптуры героев народных сказок. 
В ходе посещения интерактивного парка можно познакомиться с жизнью и творчеством нашего земляка, знаменитого эт-
нографа Г. С. Виноградова, поиграть в народные игры, принять участие в мастер-классах мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. 
В 2020 году реализация проекта будет продолжена. Планируется приобретение выставочного оборудования, изготовление 
макетов водяной мельницы, колодца, телеги и саней, оборудование ремесленной лавки и русской горницы, установка сце-
ны в виде резной ладьи для выступления творческих коллективов. 
Проект позволил создать организованную зону отдыха, повысить гражданскую активность жителей села, туристическую 
привлекательность территории. 

1.2.22. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, вхо-
дящих в состав муниципального района

В учреждениях культуры района работают 22 мастера декоративно-прикладного искусства:
• 4 мастера по работе с берестой;
• 5 мастеров по лозоплетению;
• 3 мастера по работе с текстильными материалами;
• 1 мастер по кружевоплетению на коклюшках;
• 3 мастера по тестопластике, работе с глиной;
• 1 мастер по традиционной художественной вышивке;
• 1 мастер по ткачеству на кроснах;
• 4 мастера по резьбе по дереву.
Головным учреждением культуры района в сфере традиционных народных ремесел уже более 20 лет является МКУК 
«Центр ремесел». Основной задачей мастеров Центра ремесел является сохранение, возрождение, распространение и про-
паганда народных промыслов. В Центре создана русская горница, в ней проводятся обрядовые и земледельческие праздни-
ки. Мастера Центра считают очень важным не только обучение своих учеников ремеслу, но и организацию их досуга. В 2013 
году творческой мастерской «Лад», возглавляемой мастером Валентиной Атминович, присвоено звание «народная студия». 
С 2017 года учреждение является участником проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью». В 2019 году звание 
«народная» было присвоено мастерской женских ремесел «Светлица» МКУК «Культурно-досуговый центр с. Умыган».
В учреждениях культуры района работают 6 народных мастеров Иркутской области. МКУК «КДЦ с. Котик» - Сергей и Ви-
талий Росляковы (резьба по дереву), МКУК «КДЦ с. Алгатуй – Елена Молчанова (традиционная вышивка), МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского муниципального района – Александр Асаенок (лозоплетение), Александр Федоров (гончарное дело), 
Марина Федорова (художественная керамика). 
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14-15 июня на базе МКУК «Центр ремесел» в с. Гуран состоялся II Региональный слет мастеров народных ремесел «Тради-
ции. Мастерство. Ремесла». Участниками фестиваля стали 48 мастеров из Тулунского, Куйтунского, Зиминского районов, 
города Тулун. В рамках фестиваля прошла выставка «Голос ремесел», конкурс по изготовлению работ на заданную тему 
«Город мастеров», мастер-классы по лозоплетению, гончарному делу, изготовлению традиционной народной куклы, ткаче-
ству и кружевоплетению на коклюшках, резьбе по дереву. В течение двух дней участников и гостей фестиваля развлекали и 
поддерживали творческие коллективы из с. Гуран, МКУК «МДК «Прометей», с. Едогон и с.Алгатуй, фолк-группа «Стожары» 
из п. Куйтун. Гран-при фестиваля получили мастерицы гончарного дела из с. Карымск Куйтунского района И. Федорова и 
И. Артемьева.
29 ноября на базе МКУК «МДК «Прометей» прошел VIII открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства «Живые 
ремесла». В фестивале приняли участие более 160 мастеров (в том числе 14 человек, носящих звание «Народный мастер Ир-
кутской области») и подмастерьев из Тулунского, Заларинского, Черемховского, Братского, Куйтунского районов, городов 
Тулун, Саянск, Иркутск. В программу фестиваля вошли выставка работ мастеров и подмастерьев декоративно прикладного 
искусства, конкурс арт–объектов «По дорогам русских сказок», мастер-классы по видам народных ремесел, выступления 
вокальных фольклорных коллективов. Гостями фестиваля стали более 600 человек. Жюри фестиваля возглавила Ольга 
Ращенко, заведующая отделом «Ремесленного подворья» ГБУК «ИОДНТ». Гран-при фестиваля получили народные мастера 
Иркутской области Александр и Марина Федоровы, МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района.
1.2.23. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района

На балансе Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района нет 
зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры.

1.2.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района ежегодно из 
бюджета Тулунского муниципального района сельским поселениям предоставляется значительный объем финансовой по-
мощи в форме дотаций на выравнивание в соответствии с методикой, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской 
области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и 
иные межбюджетные трансферты на исполнение расходных обязательств сельских поселений

1.2.25. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 
В январе 2019 года утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах адми-
нистрации Тулунского муниципального района. Работа комиссии проводилась в соответствии с планом. В целях защиты 
населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 
году приняты следующие постановления:
 - «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Тулунского муниципального рай-
она в 2019 г.»;
 - «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Тулунского муниципального района в 2019 
году»;
 - «О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2019 
года».
 Ежемесячное проведение тренировок с ЕДДС по различной тематике (лесные пожары, паводки, аварии на объек-
тах ТЭК и ЖКХ, аварии на железнодорожном транспорте и т.д.). Участие в комплексные тренировки с органами управления 
и силами ФП и ТП РСЧС ликвидации чрезвычайных ситуаций. В марте, июне, сентябре и декабре 2019 года принимали 
участие в тренировке по проверке системы АСЦО ГО (автоматизированная система централизованного оповещения граж-
данской обороны) и другие тренировки.
 Проведена корректировка планов первичного жизнеобеспечения населения района при возникновении ЧС об-
условленных (паводками, лесными пожарами, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ), корректировка гидропаспорта района, 
плана ГО и др. Разработаны и отправлены в ГУ МЧС России по Иркутской области паспорта безопасности территории сель-
ских поселений. Работа с текущими документами, а также с документами, предоставляемыми в соответствии с табелем 
срочных донесений.


